
Пояснительная записка 
 

      Программа разработана на основе Примерной программы по учебному предмету 

русский язык Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, программа курса русский язык (авторы Л.М.Зеленина, Т.Е. Хохлова), 

Москва, Просвещение, 2010 г.  

     Учебник: Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий). М., Просвещение, 

2014 г. 

         Место курса в учебном плане 

     Курс рассчитан на 675 часов: в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 

2—4 классах — по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Основные содержательные линии курса в 4 классе 

В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-

функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей родному 

языку. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», 

«Слово». 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию 

следующих направлений курса:  

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 



2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в 

практической деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства 

уважения к слову и русскому языку в целом. 

Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом 

является  диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать ученика 

участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям 

различного вида и форм: это упражнения, говорения, произношения слов, грамматический  

разбор слов, использование таблиц, схем, рисунков, материалов форзацев учебника. 

Существенное значение придаётся развитию связной речи учащихся в её устной и 

письменной форме.  

В 4 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 

курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, наречие, глагол, местоимение, предлог, члены 

предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

 

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об 

однокоренных словах и корне слова, формирование представлений об основе и 

окончании, суффиксе и приставке, их существенных признаках. Общее представление о 

чередовании гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов (дорога — дорожка), 

о сложных словах с двумя корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Роль окончания в 

слове, в словосочетании и в предложении. Наблюдение над значениями приставок и 

суффиксов в слове. Формирование умений находить значимые части слова в простых по 

составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа слова. 

Разбор слов по составу.  

 

Тема «Правописание частей слова». Общее представление о правописании частей 

слова. Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании 

слов с проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) и непроверяемыми 

ударением безударными гласными (восток, герой, трамвай), с двумя безударными 

гласными (сторона, зеленеть, золотой). Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота — 

врата), ере//ре (берег — брег), оло//ла (золото — злато). 

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в 

правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, 

чертёж) и перед согласным в корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным 

в корне (вокзал, дождь). 

Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах 

(солнце, сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных 

словах (опасный, прекрасный, вкусный). Упражнение в правописании слов с 

непроизносимым согласным звуком в корне. 

Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. 

Формирование умения проверять написание гласных и согласных разными способами: 

изменением формы слова (звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — 

вкусен, глаз — глаза) и подбором однокоренных слов (свистнул — свист, больной — 

боль, сливки — сливочки). 



Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных 

в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, пере-, в некоторых 

суффиксах -ек, -ик, -енък, -ок (общее представление). 

Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками 

(завязал, подкрепил, переписал, покраснел). 

Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. 

Упражнение в правописании предлогов и приставок. 

Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с 

двойными согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный). 

Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым (ъ) 

знаком (объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании 

слов с разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками. 
 

Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания 

учащихся некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие, предлог) и дать 

представление о других существенных признаках частей речи (категории рода, падежа, 

времени, лица (у местоимений), формах изменения имен существительных (по числам, 

падежам), имен прилагательных (по числам, по родам в единственном числе, падежам), 

глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по 

родам. 

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени 

числительном как части речи. 

 

Тема «Имя существительное». Лексическое значение. Основные грамматические 

признаки. Род имен существительных, изменение по числам и вопросам. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Имена существительные 1, 2 и 3-го 

склонения. Склонение имен существительных 1,  2 и 3-го склонения. Правописание 

безударных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой основами (1,2, 3-

го склонения), кроме существительных на - мя, - ий, - ие, - ия. Склонение 

существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. Предлоги, употребляемые с косвенными 

падежами имен существительных. Существительное как член предложения. 

Употребление имен существительных в речи. 

 

Тема «Имя прилагательное». Лексическое  значение.   Основные  грамматические   

признаки. Сочетание прилагательных  с существительными. Изменение прилагательных 

породам, числам и вопросам. Склонение имен прилагательных.                                                                                                                                                                                                                             

Склонение имен прилагательных единственного числа мужского и среднего рода с 

твердой и мягкой основами.                                                                                                                               

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 

рода. Способы проверки.                                                                                                                                   

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой 

основами.                                                                                                                                                  

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных женского рода. Способы 

проверки.                                                                                                                                                 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами.             

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. 

Способы проверки.                                                                                                                               

Прилагательное как член предложения.                                                                                                

Употребление имен прилагательных в речи.  



Тема «Местоимение». Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Личные 

местоимения и имя существительное. Личные местоимения  я, ты, он, она, оно, мы, вы 

они. Личные местоимения единственного и множественного числа. Правописание личных 

местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения. Употребление 

личных местоимений в речи. 

 

Тема «Глагол». Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола. Вопросы что делать? Что сделать? Время глагола. Лицо 

глагола. Число глагола. Измениние  глагола по временам, лицам и числам. Спряжение 

глаголов I и II спряжения глаголов. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов  I  и  II  спряжения.                                                                                                                            

Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа  и в глаголах неопределенной  

формы – стеречь, беречь и др.  Различие правописания глаголов  на -тся, -ться.                            

Изменение  глаголов в прошедшем времени по родам и числам.                                                        

Глагол как член предложения. Употребление глаголов в речи. 

             Тема «Наречие».  Общие сведения о наречии. Лексико - грамматические признаки  

наречия. Наречия, называющие признак, время, место и направление действия. 

Правописание суффиксов -о, -а в наречиях.  Наречие как член предложения.  

Употребление наречий в речи. 

«Связная речь». Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями 

речи (художественной и учебно-деловой) в процессе работы над языковым материалом 

учебника. 

Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на 

логически законченные части, их озаглавливание. Составление плана текста под 

руководством учителя. Наблюдение над связью между частями текста и предложениями в 

каждой части текста. 

Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с 

элементами описания и рассуждения по плану, составленному коллективно под 

руководством учителя. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии 

сюжетных рисунков, по демонстрационной картине, на определенную тему (об играх, 

наблюдениях за природой и др.) с предварительной подготовкой под руководством 

учителя. 

Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического 

значения слов, анализа словосочетаний и предложений. Продолжается работа над 

совершенствованием речеведческих знаний и умений: распознавать текст, типы текстов, 

определять тему, главную мысль, части текста, составлять план и т.д. Формируются  

умения различать книжный и разговорный стили текстов.  

 
«Повторение изученного за год». Текст и предложение. Состав слова. 

Правописание частей слова. Части речи. 

 

Чистописание. Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Письмо 

трудных для учащихся прописных и строчных букв и их соединений: 1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, 

я и др.; 2) Г, П, Т, Р, 3, Е, Ю, Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, 3, з, У, у и др. 



Упражнения в безотрывных соединениях букв типа ол, ое, во, вл, се, од, ас, уе, до, ев и др. 

Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями. Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, арбуз, 

багаж, берег, берёза, беседа, беседовать, библиотека, билет, вагон, валенки, веялка, 

вокзал, волноваться, воробей, ворона, восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, 

горизонт, город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, девочка, дежурный, декабрь, 

деревня, директор, дорога, до свидания, желать, железо, жёлтый, завод, завтра, завтрак, 

заря, заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, земледелие, земляника, иней, инженер, 

интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, 

квартира, квартировать, килограмм, класс, колесо, коллектив, командир, командовать, 

комбайн, комната, коньки, корзина, корова, космонавт, костёр, кровать, лагерь, лестница, 

лисица, лопата, магазин, малина, мальчик, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, 

металл, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, облако, 

облачко, оборона, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, одиннадцать, однажды, около, 

октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, 

платок, победа, погода, помидор, понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, 

председатель, прекрасно, приветливо, путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, 

ракета, растение, ребята, революционный, революция, рисунок, родина, Россия, русский, 

салют, самолёт, сапоги, сахар, сверкать, свобода, север, сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, 

собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, 

тепловоз, тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, тревожиться,   ужин, улица, урожай, 

ученик, учитель, фамилия, февраль, хозяйственный, хозяйство, хлебороб, четверг, чёрный, 

шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, 

яблоко, ягода, язык, январь. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих IV класс 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать/понимать: 

 признаки простого и сложного предложений; знаки препинания в этих 

предложениях; признаки главных и второстепенных членов предложения; 

 термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение; 

 признаки однородных членов предложения; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами; лексико-грамматические признаки имен существительных, 

имен прилагательных, личных местоимении, глагола, наречия; 

 морфемный состав имён существительных, имен прилагательных, глаголов, 

наречий; 

 признаки и надежные окончания имей существительных 1, 2, 3-го склонения; 

 признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения; 

 правописание и способы проверки безударных окончаний имен существительных,  

имен  прилагательных и  глаголов; 

 

Использовать    приобретенные   знания    и   умении в    практической   

деятельности    и    повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи, 

готовности использовать в самостоятельных высказываниях и письменных текстах 

предложений, различных по синтаксическому строю (сложных, простых, 

распространенных, предложений с однородными  членами); 



 выразительного произнесения предложений и текстов (логическое ударение, 

интонация) и правильной расстановки знаков препинания в предложениях, 

различных по составу; 

 устного и письменного составления предложений и текстов на определенную тему 

и текстов, выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, 

поздравление: 

 правильного написания слов с изученными орфограммами, безошибочного и 

аккуратного списывания текстов (70—80 слов) и письма текстов под диктовку 

(75—85 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных, безударные личные окончания  глаголов I  и II 

спряжения и т. д.); 

 готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку, к 

самостоятельному использованию различных справочных материалов (словарей, 

таблиц, алгоритмов и т. д.), готовности  к самооценке и самоконтролю. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по русскому языку в 4 классе 

(Авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий)     

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Повторение в начале учебного года 11 

2 
Текст.  Предложение. Словосочетание. 

9 

3 Слово в языке и речи.  Правописание частей слова 19 

4 Части речи 
113 

5 Повторение в конце учебного года 
18 

 Итого 170 

 

Специальные уроки по развитию связной речи включены в количество часов 

указанных грамматических тем. 

Контрольные     работы 

диктанты списывания изложение проекты 

9 2 1 4 

 

Наши проекты  №1.  «Похвальное слово знакам препинания». 

Наши проекты №2. «Употребление множественного числа имен существительных». 

Наши проекты №3. «Роль имен прилагательных в  речи». 

Наши проекты №4. «Пословицы и поговорки». 



Контроль уровня обученности по русскому языку в 4  классе 

 (из методического письма МО РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе (№ 1561/14-15 от 19.11.1998г) 

     Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, 

изложений, тестовых заданий. 

    Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

    Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

    В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

    Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

     Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

    Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

   Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 

    Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

    Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно используются тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета 

и т.п. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 



основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

    Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

     Важнейшей задачей учителя является проверка и оценка результатов обучения как в 

процессе усвоения курса, так и по его завершении. «На современном этапе развития 

начальной школы определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

 качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника; 

 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать задачу); 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной 

деятельности.  

В соответствии с методическим письмом МО РФ «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе (№ 1561/14-15 от 19.11.1998г) представлен как текущий (в 

процессе и в конце изучения темы), так и итоговый контроль (за определённый 

достаточно большой промежуток  учебного времени – четверть, полугодие, год) 

Проверочные работы: 

- диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной 

деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в новых, необычных 

учебных ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

- словарные диктанты (в том числе терминологические) 

- списывание 

- тесты ( в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения 

знаний по теме) 

- диктанты с грамматическими заданиями 

- изложения 

Контрольные работы 

(базового уровня знаний – текущий контроль и итоговый – в конце четверти и года) 

- тесты 

- диктанты с грамматическими заданиями 

 

Диагностические задания (отметка не ставится): 

0 баллов – работа не начата, или выполнена неправильно, или допущены 3 ошибки; 

1 балл – выполнена часть задания, или допущено 2 ошибки; 

2 балла – большая часть заданий выполнена правильно или допущена 1 ошибка; 

3 балла – задание выполнено правильно 



Оценить диагностическую работу из 6 заданий можно так: 

10-13 баллов – «3»                                                                                                                                        

14-17 баллов – «4»                                                                                                                                           

18-21 балл – «5» 

Тест из 14заданий (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) 

7 - 9 баллов – «3», от 0 до 6 баллов «2» 

10 - 12 баллов – «4» 

13 - 14 балл – «5» 

Словарные и терминологические диктанты  

«4» за 1 ошибку, 

«3» - за 2 ошибки,  

«2» - за диктант с 3 ошибками 

Диктант 

«5» (отлично) ставится за диктант, в котором нет орфографических и пунктуационных 

ошибок на текущий и ранее изученный материал. Допускается не более одного недочета: 

«отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с заглавной буквы, неправильное и верное написание одного и того же слова при 

наличии в работе нескольких таких слов на одно и то же правило». 

«4» (хорошо) ставится за диктант, в котором допущено 2-3 ошибки по текущему 

материалу или не более двух ошибок по изученному ранее материалу. 

 «3» (удовлетворительно) ставится за 4—6 ошибок по текущему материалу или за 3-5 

ошибок по изученному ранее материалу. 

«2» (плохо) ставится за семь ошибок по текущему материалу или за шесть ошибок по 

изученному ранее материалу. 

В текущих работах вводится дополнительная отметка (в знаменателе) за общее 

впечатление от работы, учитываются также аккуратность выполнения всей работы, 

четкость исправлений, красота оформления и расположения материала. 

За исправления учащихся в работах отметка не снижается (формируется навык 

самоконтроля и самооценки). 

Нормы оценки за списывание с пропущенными орфограммами соответствуют нормам 

оценки за диктант. 

За списывание без задания критерии оценки следующие: 

Класс 
Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

3-4 Без ошибок 1 ошибка 2 ошибки 3 ошибки 



Изложение 

При выставлении отметки за изложение учитываются точность передачи авторского 

текста (без искажений и пропусков важного), а также орфографическая и пунктуационная 

грамотность. 

«5» (отлично) — полно и логично передано содержание текста, нет орфографических и 

пунктуационных ошибок. Допускается не более одного недочета (отсутствие красной 

строки, неточное использование слова и т. д.). 

«4» (хорошо) — полно и логично передан авторский текст с незначительными 

нарушениями последовательности изложения, неточностями в использовании слов и 

построении предложений: возможны четыре лексических недочета или 2-3 ошибки (две 

орфографические и одна пунктуационная). 

 «3» (удовлетворительно) — есть отклонения от авторского текста, искажающие его 

смысл и логику, неточности в построении предложений; употребление слов без учета их 

оценочной окраски; нарушения сочетаемости слов; неоправданные повторы одного и того 

же слова; использованы диалектные, просторечные слова (беден словарь); неполно 

раскрыто содержание. Количество допущенных орфографических и пунктуационных 

ошибок — 4-6. 

«2» (плохо) — пропущена главная часть, имеются значительные отступления от 

авторского текста, нарушена последовательность изложения, крайне беден словарь; 

содержание не раскрыто; допущено более шести орфографических ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

     С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырехбалльная система цифровых оценок.  Нормы оценок за контрольные 



работы по русскому языку соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы".  

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта 

отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): 

за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе).  Снижение отметки "за общее 

впечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать  

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении 

предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?"  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося 

("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 

так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок 

 

 

 

 


