
 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2010 года),  примерной программы 

начального общего образования по математике для образовательныхреждений с русским языком обучения 

и программы общеобразовательных учреждений авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, 

М.Н. Дементьевой, Н.Ф.Стефаненко «Русский язык. 1-4 классы» (УМК «Школа России»). 

 

1.Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения. 
 В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана на 136 часов в год 

при 4 часах в неделю. 

 

2.Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях.-М: Просвещение, 2013 

 

3.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся: 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и 

порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 



 4.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

                  Особенности организации контроля по русскому языку 

         Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для 

обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов 

начального цикла на уровне, требуемом программами. 

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения 

учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.  Отметка как 

цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса. 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ. 

              Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

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. 

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

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

 -нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 



замены, вставки лишних букв в словах; 

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

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

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

буквы в начале предложения); 

 -наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 -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 не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце 

ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 



          Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

          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).  

Организация и проведение диктанта. 

            Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. 

Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи 

предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов 

повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего текста учитель читает 

диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

            Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут, 

в 1-м классе - не более 35 минут. 

            При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

 -главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

 -умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 



            -умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, 

умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 

заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

           При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие 

нормы оценки: 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания 

букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического 

характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

              В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется 

отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего 

характера - примерно один раз в 10-15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

              В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 



            Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое 

оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, 

орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за 

содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют 

недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет 

орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 

ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 

3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 

исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных 

изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством 

учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых 

текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

             Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 

(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

 2 класс -8 - 10 слов, 

 3 класс- 10 - 12слов, 

 4 класс -12 -15 слов. 



Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

Оценка тестов. 

            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности.  

            Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных 

ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-

15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень  

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

                Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени 

усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и 

письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 

письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не 



выводиться как средняя оценка из всех. 

 

 

5.Результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 


