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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку  ориентирована на учащихся 4  класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

1.1. Нормативно-методические материалы. 

Программа по русскому языку 4 класса составлена на основе нормативно-правовых до-

кументов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 6 сентября 

2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 

августа 2010 года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

8.Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторской программы  

«Русский язык», М.С. Соловейчик,  Н.С. Кузьменко,  издательство «Ассоциация 21 век», 2010 

1.2. Характеристика программы. 

 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учеб-

ных действий в объѐме, необходимом для дальнейшего образования 

Программа адресована обучающимся начальных классов  общеобразовательных школ 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребѐнком себя  как языковой личности, для становления у 

него интереса к изучению русского языка,  для появления  сознательного отношения к  своей 

речи; 

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной картине 

мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе ком-

муникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное ис-

пользование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических новообра-

зований     младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, на фор-

мирование   учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной 

и письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  организа-

ция работы по освоению его предметного содержания – необходима  реализация деятельно-

стного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников. 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К 

тайнам нашего языка»,  построен на основе деятельностного подхода к организации лин-

гвистического образования  учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых и 

речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений про-
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ходит по определѐнным этапам:  от мотивации и постановки учебной задачи – к еѐ решению, 

осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному использова-

нию приобретѐнных знаний, к умению  контролировать  выполняемые действия  и их резуль-

таты.  

Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению предметного содержания в 

данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обу-

чения, развития и воспитания школьников в одно целое.  При этом  под обучением  русскому 

языку понимается формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а потому  

контролируемых языковых и речевых  умений;  под развитием учащихся, во-первых – фор-

мирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет  

наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, клас-

сификации, обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова,  языковой 

интуиции. Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного 

содержания, так и становление  в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – по-

требности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными 

словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовы-

вать свою познавательную (учебную) деятельность.  Воспитание средствами предмета «Рус-

ский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к русско-

му языку, уважения к себе как его носителю, с формированием заботливого отношения к ка-

честву своей речи, с формированием культуры речевого поведения, умения общаться в уст-

ной и письменной форме.  

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот факт, что 

на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно владеют. Этот факт 

подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его использования – к ос-

мыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения 

русского языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется название реализующе-

го еѐ комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система лингвистических поня-

тий, освоение которых поможет  ребенку:   а) осознать язык как средство общения, а себя как 

языковую личность;  б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понят-

но, правильно,  коммуникативно-целесообразно  формулировать свои мысли, грамотно 

оформлять их в письменной речи, а также  полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс 

универсальных учебных действий.  

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной  программе, является его  ком-

муникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из того, что язык – 

это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть подчинено 

обучению общению с помощью этого средства. Вот почему   рассмотрение большей части 

разделов и тем  курса, в соответствии с программой, направляется коммуникативным моти-

вом. Так, обучение орфографии, построению предложений и текстов,  становление умения 

проверять написанное проходят на фоне  обсуждения различных ошибок и недочѐтов, поро-

ждающих неясность речи, и последующих вопросов : «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? 

Хочешь как можно лучше донести свою мысль? Хочешь не испортить своѐ поздравление 

ошибками?...».  Изучение  состава слова, частей речи сопровождается пристальным внима-

нием к значению языковых единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного 

слова, формы слова, суффикса, приставки и т.п.  Коммуникативная направленность курса 

проявляется и в том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой дея-

тельности –  не только созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: 

чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методиче-

ских решений: обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определѐнных жанров, 

востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, зага-

док, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком через 

письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами 
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учебника, друг с другом, в семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества уча-

щихся при выполнении различных заданий. 

 Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений  

в содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование  мотива-

ционной основы  обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение 

системного (начиная с 1-го  класса) формирования орфографической зоркости и орфографи-

ческого самоконтроля младших школьников. Работа строится на основе фонемного принци-

па русской орфографии. 

В  четвертом классе   изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово»,  «словосо-

четание»,   «предложение»,  «текст».   

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала  обсуждает-

ся на уровне морфологии, а затем  лексики; параллельно закрепляются знания  учащихся  о  

назначении,   возможных значениях,  особенностях  использования и написания   различных 

морфем.  

Знакомство с  частями речи завершается  изучением склонения имѐн существительных и 

прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением  правописания  безударных 

окончаний всех частей речи (в традиционном объѐме). В центре внимания находится форми-

рование общего способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. Поэтому, 

например, окончания  трѐх склонений имѐн существительных в разных падежах осваиваются  

одновременно. 

 Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой предусмотре-

но использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь трудностей», 

включѐнного в учебник 4-го класса.   

Для общего знакомства  учащимся  представляется  наречие, что вызвано  частотностью  

данной части речи, еѐ  практической необходимостью.  Правописание наречий  специально 

не изучается –  запоминание наиболее употребительных  обеспечивается в словарном поряд-

ке.  

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является  пристальное внимание к 

синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике  «поведения»  в них 

слов,  относящихся к разным частям речи.  Учащиеся знакомятся со значениями словосоче-

таний и продолжают осваивать постановку двух типов  вопросов, задаваемых к имени суще-

ствительному («по форме», «по смыслу»). Работе над словосочетанием придаѐтся большое 

значение с точки зрения интеллектуального развития детей и развития их речи – повышения 

еѐ  правильности, точности, богатства и выразительности.  

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счѐт знакомства с однородными 

членами  и получения самого общего (на практическом уровне) представления о сложных  

предложениях. Кроме того, теперь, после знакомства со значениями словосочетаний, уча-

щиеся получают возможность научиться по смысловым вопросам разграничивать виды вто-

ростепенных членов предложения.  

 Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно рассматривается не 

только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как компонент текста.  Включение 

предложения в текст, выбор порядка слов,  связь  предложений  друг с другом – вот некото-

рые    направления  проводимых наблюдений.  Работа ведѐтся без изучения теории, еѐ цель  –  

общее и речевое развитие  учащихся, накопление ими положительного речевого опыта и его 

осмысление. 

  На этом этапе предусмотрено знакомство с построением  несложного текста-рассуждения.  

Среди осваиваемых жанров –  рассказ, сказка (сказочная история), объявление,  дневниковая 

запись и др.  В конце года  в качестве системного обобщающего понятия вводится понятие 

«сочинение». Оно является общим по отношению ко всем тем видам текстов, которые учи-

лись создавать младшие школьники. Вводится и общая памятка «Как писать сочинение», ко-

торая  будет и в дальнейшем, в основной школе, помогать учащимся осознанно планировать 

свои действия при подготовке к сочинениям. 

1.3 Общая характеристика учебного предмета . 
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  Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является 

его коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 

школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, 

чтения. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений в 

содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотиваци-

онной основы обучения. Усиление роли коммуникативного мотива, а также включение сис-

темного формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля 

младших школьников. 

  Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения с опорой на языковой 

опыт и природную языковую интуицию детей. В данном случае реализуется деятельный 

подход к изучению языка и дальнейшему овладению им. 

         В четвертом классе заканчивается начальный этап освоения языка и речи. Его главная 

задача — обобщить, систематизировать и дополнить представления младших школьников об 

устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, о требованиях к рече-

вому поведению, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих гра-

мотное письмо. 

 Изучаемый материал группируется вокруг понятий: слово, словосочетание. предложение, 

текст. 

  Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала обсуждает-

ся на уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания учащихся о на-

значении, возможных значениях, особенностях использования и написания различных мор-

фем. 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имен существительных и при-

лагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением правописания безударных 

окончаний всех частей речи (в традиционном объеме). В центре внимания находится форми-

рование общего способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. Поэтому, 

например, окончания трех склонений имен существительных в разных падежах осваиваются 

одновременно. 

  Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с ней предусмотрено 

использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь трудно-

стей», включенного в учебник 4-го класса. 

  Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано частотностью дан-

ной части речи, ее практической необходимостью учащимся. Правописание наречий специ-

ально не изучается — запоминание наиболее употребительных обеспечивается в словарном 

порядке. 

 Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное внимание к 

синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике «поведения» в них слов, 

относящихся к разным частям речи. Учащиеся продолжают осваивать постановку двух типов 

вопросов, задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»), уточняют на-

значение каждого из них (узнать падеж зависимого слова или понять значение), наблюдают 

за значениями словосочетаний. Работе над данным понятием придается большое значение с 

точки зрения развития речи детей — повышения ее правильности, точности, богатства и вы-

разительности. 

 Знания четвероклассников о предложении расширяются за счет знакомства с однородными 

членами и получения самого общего (на практическом уровне) представления о сложных 

предложениях. 

 Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно рассматривается не 

только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как компонент текста. Включение 

предложения в текст, выбор порядка слов, связь предложений друг с другом — вот некото-

рые направления проводимых наблюдений. Работа ведется без изучения теории, ее цель — 

помочь учащимся в накоплении положительного речевого опыта и его осмыслении. 
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 На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста-

рассуждения. Среди осваиваемых жанров — рассказ, сказка (сказочная история), объявле-

ние, дневниковая запись и др. 

 В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить готовность учащих-

ся к успешному продолжению занятий языком и речью в основной школе. 

                       

 

 1.4  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». 

 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с  системой языка должно предполагать обучение младших школьников овладе-

нию этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот поче-

му данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством меж-

национального общения, родным языком русского народа, явлением национальной культу-

ры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красо-

ты, признание его значения в жизни человека и общества  важно для  духовно-нравственного 

становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому язы-

ку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, 

умелому его использованию  в процессе общения следует   рассматривать как  компонент 

личностного развития ребѐнка, компонент становления его  гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры,  поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи  являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного развития  

ребѐнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, 

но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельно-

сти на нѐм является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том 

числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. 

Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе  начального общего образова-

ния. 

.1.5 Планируемые результаты по изучению учебного предмета. 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника начальной 

школы будут сформированы  предметные (лингвистические) знания и умения, предусмот-

ренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Выпускник научится:  

– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на обсуждае-

мую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого 

этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней  в 

соответствии с учебно-познавательной задачей;   

– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  вопро-

сов;   

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для ответа на 

вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, имеющихся 

в  словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), озаглавливать текст 

по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  



8 
 

–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в тек-

сте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо);   

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя 

основные особенности оригинала;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, за-

писку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного ха-

рактера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать элементы со-

держания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским язы-

ком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим школь-

никам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учѐтом стиля и типа речи  (без терминов);  

–  конструировать предложение из заданных слов  с учѐтом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; пере-

сказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя осо-

бенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые ин-

струкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержа-

ние, построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  красиво 

оформлять свои записи.  

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; анализи-

ровать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

– объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й,]; 

правильно обозначать твѐрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  использо-

вать знание алфавита при работе со словарями; 
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– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между сло-

вами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определѐнным характеристикам;  

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определѐнным критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования выпускник научится:  

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к задан-

ной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из еѐ частей (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленно-

го опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значе-

ния; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объѐме  про-

граммы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом дейст-

вия), выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого использова-

ния в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; спра-

шивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых сло-

варях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах сло-

ва, употреблѐнные в переносном значении. 

В области морфологии выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных при-

знаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изу-

ченного); 
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– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; из-

менять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить слова в ука-

занные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени сущест-

вительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или 

род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 

необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 

слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объѐме программы), личные ме-

стоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения неоп-

равданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тек-

сте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе ис-

пользовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи;  

 выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значе-

ния форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилагатель-

ных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

 В области синтаксиса и пунктуации выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учѐтом связи «по смыслу» и «по форме»; 

  – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные 

и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудитель-

ные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в 

тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать под-

лежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, отражать еѐ в схемах;  соотносить предложения 

со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и исполь-

зовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед 

союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризо-

вать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления на виды), ука-

зывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

выпускник получит возможность научиться: 
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– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с учѐтом 

логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоя-

тельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения (элемен-

тарные случаи); 

– осознанно (с учѐтом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому 

что, поэтому запятую. 

   

Формирование орфографических умений 

 Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно вос-

принимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в ос-

военных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографиче-

ской рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила  (в объѐме  программы); 

–  пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объѐмом до 80 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

выпускник получит возможность научиться: 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с про-

граммой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять 

все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся к 

продолжению лингвистического образования на следующей ступени.  

Метапредметные результаты: 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

использовать знаково-символические средства; 

сравнивать, устанавливать причинно- следственные связи, строить рассуждения, обобщать; 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

сличать способ действия  и его результат с заданным эталоном; 

корректировать свои действия; 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 
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формулировать собственное мнение; 

слушать собеседника; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

соблюдать правила посадки при письме и чтении, положение руки, ручки и тетради при 

письме; 

Личностные результаты: 

В процессе обучения у учащихся будет сформировано: 

адекватная положительная мотивация к обучению; 

личная ответственность за свои поступки; 

установка на здоровый образ жизни; 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

уважительное отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в различных ситуациях; 

этические чувства: доброжелательность, эмоционально- нравственная отзывчивость. 

 

 

 1.6  Место предмета «Русский язык» в учебном плане. 

 В Федеральном базисном образовательном плане на изучение русского языка в  классе отво-

дится 5 часов в неделю, всего 170 часа.  

 

1.7. Приемы, методы, технологии. 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается ос-

новой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих педа-

гогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, концентрированно-

го обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуаль-

ных и групповых форм работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в 

группах, полилог, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная дис-

куссия, семинар, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, организаци-

онно-деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объясне-

ние, беседаДля контроля за освоением  программного материала используются в основном 

письменные текущие и итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся после окончания крупных тем программы. По ре-

зультатам текущего контроля выявляется степень усвоения только что изученного материала 

и производится коррекция  дальнейшего процесса обучения. 

Итоговые контрольные работы проводятся за истекший период работы (четверть, год). 

Их цель – проверка выполнения требований программы. В  содержание итоговых контроль-

ных работ входят задания, знакомые детям по упражнениям учебника, проверяются лишь те 

умения и навыки, которые хорошо отработаны. Итоговые контрольные работы проводятся 4 

раза в год (1, 2, 3 учебные четверти и за год). 

        Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку производится в фор-

ме письменных работ: 

диктантов, 

грамматических заданий, 

контрольных списываний, 

тестовых заданий. 

 

 

. 
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   2.  Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Дата Наименование разделов и тем Коли-

чество 

часов 

Количе-

ство 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

 1. Знаем – повторим,  не знаем- узнаем . 20ч.  

1.  1.1 Перечитаем письмо. 1  

2  1.2 Обо всем понемногу. 1  

 3. 1.3 Обо всем понемногу. 1  

4-5. 1.4-

1.5 

Все ли ты помнишь о речи? 2  

6. 1.6 Делаем дневниковые записи. 1  

7. 1.7 Что ты знаешь о словах?  Тест. 1  

8. 1.8 Как ты умеешь анализировать слова?  1  

9. 1.9 Как ты умеешь анализировать слова? Прове-

рочная работа. 

1  

10. 1.10 Как ты умеешь анализировать слова? Состав 

слова. 

1  

11. 1.11 Входная контрольная работа  1 

12. 1.12 Анализ котрольной работы. Повторение «Со-

став слова» 

1  

13. 1.13 Повторение изученного о формах глагола 1  

14. 1.14 Орфографические умения как правильные ор-

фографические действия. 

1  

15. 1.15 Учимся передавать рассказы других и говорить 

о себе. Словарная работа 

1  

16. 1.16 Учимся передавать рассказы других и говорить 

о себе. 

1  

17. 1.17 Как предметы, признаки, действия назвать 

точнее? Словарная работа. 

 

1  
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18. 1.18 Изложение №1. Обучение пересказу . 1  

19. 1.19 Работа над ошибками.Учимся правильной ре-

чи. 

1  

20. 1.20 Написание воспоминаний «Летние встречи» 1  

 2. Словосочетание 14ч.  

21. 2.1 Наблюдаем за значением словосочетаний. 1  

22. 2.2 Что может приказывать главный член словосо-

четания? Что приказывает имя существитель-

ное имени прилагательному? 

1  

23. 2.3 Что приказывает имя существительное имени 

прилагательному. 

1  

24. 2.4 Кому и в чем подчиняются имена существи-

тельные? 

1  

25.  2.5 Наблюдаем за значением словосочетаний . 1  

26. 2.6 

 

 Обучение составлению словосочетаний. 

Учимся правильной речи. 

1  

27. 2.7 Связь имени прилагательного с именем суще-

ствительным. 

1  

28. 2.8 Что приказывает имя существительное прила-

гательному. Наблюдаем за значением словосо-

четаний. 

1  

29. 2.9 Что может приказывать главный член словосо-

четания? Что приказывает имя существитель-

ное имени прилагательному. 

1  

30. 2.10 Кому и в чем подчиняются имена существи-

тельные? 

1  

31. 2.11 Закрепление правописания словосочетаний 1  

32. 2.12 Обучение падежной форме существительного. 1  

33. 2.13 Учимся правильной речи 1  

34. 2.14 Учимся правильной речи.Закрепление слово-

сочетание. 

1  
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 3. Наречие 5  

35. 3.1 Представляем еще одну часть речи. Словарный 

диктант. 

1  

36. 3.2 Правописание наречий. 1  

37. 3.3 Правописания наречий. 1  

38. 3.4 Закрепление правописания наречий . 1  

39.  3.5 Обучающее изложение с изменением лица рас-

сказчика 

1  

 4. Проверяем себя. 3ч.  

40. 4.1 Подготовка к контрольной работе.  Тест 1  

41. 4.2 Контрольный диктант по теме " Проверяем 

себя» . 

 1 

42. 4.3 Работа над ошибками. 1  

 5. Пишем объявления. 3ч.  

43. 5.1 

 

Пишем объявления.Словарный диктант. 1  

44. 5.2 Пишем объявления. 1  

45. 5.3 Сосдание текстов объявлений 1  

 6. 

 

Что ты знаешь об именах существительных 

и прилагательных. 

32ч.  

46. 6.1 Что ты знаешь об именах существительных?   

Тест 

1  

47. 6.2 Открываем новый секрет имен существитель-

ных. 

1  

48. 6.3 Склонение существительных 1  

49. 6.4 Закрепление .Склонение существительных. 1  

50. 6.5 Памятка разбора существительного. 1  

51. 6.6 Известное правило подсказывает новое. 1  

52. 6.7 Учимся решать орфографические задачи в 

окончаниях имен существительных. 

1  
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53-54. 6.8 

6.9 

Учимся решать орфографические задачи в 

окончаниях имен существительных.. 

1  

55. 6.10 Как не ошибиться в безударных окончаниях 

имен прилагательных? 

1  

56. 6.11 Как не ошибиться в безударных окончаниях 

имен прилагательных? 

1  

57. 6.12 Закрепление.Как не ошибиться в безударных 

окончаниях имен прилагательных? 

1  

58. 6.13  Как не ошибиться в безударных окончаниях 

имен прилагательных. 

1  

59. 6.14 Как не ошибиться в безударных окончаниях 

имен прилагательных .Словарный диктант. 

1  

60. 6.15 Контрольное изложение .»Приходит зима». 1  

61. 6.16 Сочинение по картине А.А.Пластова «Первый 

снег 

1  

62. 6.17 Поговорим об именах существительных в име-

нительном и родительном падежах множест-

венного числа. 

 

1  

63. 6.18 Поговорим об именах существительных в име-

нительном и родительном падежах множест-

венного числа 

1  

64. 6.19-

6.20 

Культура речи:Поговорим об именах сущест-

вительных в именительном и родительном па-

дежах множественного числа. 

1  

65. 6.21 Закрепление изученных вопросов правописа-

ния 

1  

66 6.22 Повторяем,  тренируемся в правильном письме 1  

67. 6.23 Предупреждение ошибок в образовании суще-

ствительных. 

1  

68. 6.24 Размышляем, фантазируем, сочиняем сказку. 1  

69. 6.25 Размышляем, фантазируем, рисуем. Создание 

этюдов. 

1  
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70. 6.26 Контрольный срез за 1 полугодие.  1 

71. 6.27 Работа над ошибками. Закрепление изученных 

вопросов правописания. 

1  

72. 6.28 Размышляем, фантазируем, сочиняем сказку 1  

73. 6.29 Размышляем, фантазируем, рисуем. 1          

74. 6.30 Закрепление изученных вопросов правописа-

ния 

1  

75. 6.31 Контрольная работа за 1 полугодие  1 

76. 6.32 Анализ контрольной работы. 1  

 7. Части речи: что о них знаем 14  

77. 7.1 Части речи – имена. 1  

78. 7.2 Части речи – имена. Выборочное изложение. 1  

79.. 7.3 Части речи – имена. Работа над ошибками. 1  

80. 7.4 Изменение числительных по падежам. 1  

81. 7.5 Секреты имен числительных.сложные числи-

тельные. 

1  

82. 7.6 Секреты имен числительных. 1  

83. 7.7 Употребление имен числительных. 1  

84. 7.8 Учимся пользоваться личными местоимения-

ми. 

1  

85. 7.9 Употребление местоимений в речи 

Неопределенной форме глагола. 

1  

86. 7.10 Что известно о неопределенной форме глаго-

ла? 

 

1  

87. 7.11 Совершенствовать умения находить неопреде-

ленную форму глагола. 

1  

88.. 7.12 Времена глагола.   Тест. 1  

89-90 7.13-

7.14 

О чем рассказывают глагольные окончания? 1  

 8. Личные окончания глаголов 20ч.  
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91. 8.1 Имена склоняются, а глаголы… 1  

92. 8.2 Склонений – три. А спряжений? 1  

93.-94. 8.3-

8.4 

 

Склонений – три. А спряжений? Определение 

спряжение по ударным окончаниям. 

1  

95. 8.5 

 

Зачем и как узнавать спряжение глагола? 1  

96. 8.6 Как по неопределенной форме узнать спряже-

ние глагола? 

1  

97. 8.7 Закрепление. Как по неопределенной форме 

узнать спряжение глагола? Тест. 

1  

98. 8.8 Правильные действия – правильная буква. 

Знакомство с глаголами исключения. 

1  

99. 8.9 Правильные действия – правильная буква. 1  

100. 8.10 Определение спряжения глагола с безударным 

личным окончанием 

1  

101. 8.11 Применяем знания, совершенствуем умения. 1  

102. 8.12 Правописание окончаний глаголов. 1  

103. 8.13 Дополнение памятки анализа глагола сведе-

ниями о спряжении 

1  

104. 8.14 . Применяем знания, совершенствуем умения. 1  

105. 8.15 Совершенствование комплекса формируемых 

умений . 

1  

106. 8.16 Изложение обучение деловому повествованию 

.Работа над ошибками.  

1  

107. 8.17  Совершенствование комплекса формируемых 

умений. 

1  

108.. 8.18 Совершенствование умения решать орфогра-

фические задачи в личных окончаниях глаго-

лов . 

1  

109. 8.19 Контрольный диктант по теме 

" Правописание личных окончаний глаго-

лов» 

 1 
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110. 8.20 Работа над ошибками. 1  

 9. Новое о строение предложений 12ч.  

111. 9.1 Общее знакомство с второстепенными члена-

ми предложения . 

1  

112- 113. 9.2-93 Члены предложения бывают однородны-

ми.Союзы и знаки препинания. 

1  

114-115. 9.4-

9.5 

Обучение выбору союза и построению пред-

ложений с однородными ч 

1  

116. 9.6 Использование в речи предложений с одно-

родными членами.     Тест. 

1  

117. 9.7 Предложения бывают сложными. 1  

118. 9.8 Предложения бывают сложными. 1  

119 9.9 Обучение построению и записи сложных 

предложений при ответе на вопрос «почему?» 

1  

120. 9.10 Совершенствование всех приобретѐнных 

грамматических и орфографических умений . 

1  

121. 9.11 Знакомство с построением рассуждения. 1  

122. 9.12 Подготовка к комплексной работе. 1  

 10. Учимся рассуждать 7ч.  

123. 10.1 Рассуждения-объяснения и рассуждения-

размышления 

1  

124. 10.2. Комплексная работа 1часть          1 

125. 10.3 Учимся рассуждать. Обучение написанию объ-

яснительной записки. 

1  

126. 10.4 Контрольный диктант за 3 четверть.          1 

127. 10.5 

 

Обучение построению рассуждений (на мате-

риале  

русского языка). 

1  

128. 10.6 Контрольное   изложение : письменный пере-

сказ  

текста-рассуждения. 

1  

129.. 10.7 Работа над ошибками. Создание текста-

рассуждения . 

1  

 11 Повторение,систематизация и расширение 23ч.  
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знаний о слове. 

130. 11.1 Много ли слов в языке и почему появляются 

новые слова? 

     1  

131. 11.2 О словах , которые выходят из употребления       1  

132. 11.3 Объясняем происхождение некоторых слов.        1  

133. 11.4 Правильное употребление слов: обучение сжа-

тому письменному пересказу текста 

        1  

134. 11.5 Об использовании слов в речи; совершенство-

вание умения пользоваться толковым словарѐм 

        1  

135. 11.6 Синонимы и антонимы; выбор точного слова.        1  

136. 11.7 Подробное изложение №7: обучение словес-

ному рисованию 

        1  

137. 11.8 Объяснение значения слова как способ про-

верки безударных гласных в корне. 

        1  

138. 11.9 История слова и непроверяемые безударные 

гласные в корне.. 

       1  

139. 11.10 Слово с разных точек зрения.        1  

140. 11.11 Систематизация знаний о слове; упражнение в 

различных видах разбора. 

      1  

141. 11.12 Совершенствование комплекса орфографиче-

ских умений 

       1  

142. 11.13 Слово с разных точек зрения. Что мы знаем о 

словах 

        1  

143. 11.14 Чтобы писать грамотно нужно…         1  

144. 11.15 Систематизация умений. Словарная работа.          1  

145. 11.16 Совершенствование комплекса орфографиче-

ских умений. 

         1  

146. 11.17 Проверяем свои умения.          1  

147. 11.18 Проверяем себя. Проверочная работа.         1  

148. 11.19 Выполнение тестовых заданий,тренировочные 

диктанты. 

        1  

149. 11.20 Выполнение заданий на основе текста.          1  
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150. 11.21 Контрольный  диктант  по теме: Повторе-

ние, систематизация и расширение знаний о 

слове» 

                  1 

151. 11.22 Работа над ошибками. Культура речи: повто-

рение и обобщение. 

         1  

152. 11.23 Культура речи: повторение и обобщение.          1  

 12. Размышляем, рассказываем.сочиняем. 14ч.  

153. 12.1 Наблюдения за способами связи предложений 

в тексте 

        1  

154. 12.2 Обучение связи предложений в тексте         1  

155. 12.3 Повторение сведений об особенностях повест-

вования, описания предмета, оценки и рассуж-

дения 

         1  

156. 12.4 Подробное изложение №8: обучение построе-

нию рассказа. 

         1  

157. 12.5 Создание текста объяснение.          1  

158. 12.6 Подробное изложение : обучение  словесному 

рисованию. 

          1  

159. 12.7 Комплексная работа 1 часть                    1 

160. 12.8 Введение термина «сочинение»; письменные 

пересказы и создание сочинений-этюдов или 

сочинений-сказок. 

          1  

161. 12.9 Обсуждаем письмо в газету и ответ С. Марша-

ка. Размышляем об уроках русского языка  

        1  

162. 12.10 Спрашиваем друг друга, отвечаем на вопросы, 

отгадываем кроссворды 

      1  

163. 12.10 Письменные пересказы и создание этюдов.          1  

164. 12.11 Сочинение рассказа по сериям сюжетных ри-

сунков. 

         1  

165. 12.12 Сочинение рассказа по сериям сюжетных ри-

сунков. 

         1  

166. 12.13 Письмо однокласснику.          1  

167. 12.14 Письмо учителю.          1  

 13. Перелистываем учебник          

3ч. 

 

168. 13.1 Обсуждаем письмо в газету и ответ С. Марша-

ка. Размышляем об уроках русского языка 

         1  

169. 13.2 Спрашиваем друг друга, отвечаем на вопросы.         1  

170. 13.3 Спрашиваем друг друга, отвечаем на вопросы, 

отгадываем кроссворды 

         1  
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  Итого: 170 часов.  9 
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                                           3. Содержание учебного предмета.  

 (170 ч.) 

Знаем - повторим, не знаем – узнаем. 

Повторение (18 ч) 

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. Вы-

деление и определение значимых частей слова. Соотношение звуков и букв. Повторение ре-

чевых вопросов. Практическое овладение диалогической формой речи. Делаем дневниковые 

записи. Однозначные и многозначные слова. Звукобуквенный анализ как основа «перевода» 

слова звучащего в слово написанное. Выделение и определение значимых частей слова. Зна-

чение и употребление в речи. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разви-

тие орфографической зоркости и совершенствование всех уменийУчимся передавать расска-

зы других и говорить о себе. 

Словосочетание (12 ч). 

Построение словосочетания как способ более точного называния предмета, признака, 

действия. Строение словосочетания: наличие главного и зависимого слова; связь членов сло-

восочетания по смыслу и по форме. Некоторые значения словосочетаний (предмет и его при-

знак; действие и место, время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? ка-

кая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существитель-

ному в роде, числе и падеже. Подчинение в падеже имени существительного другому имени 

существительному или глаголу. Вычленение словосочетаний из предложения и составление 

их. Соблюдение принятых правил связи слов как условие правильности речи (предупрежде-

ние ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; 

любить, гордиться; доехать до…; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.). 

                                               Наречие (8 ч) 

Знакомство с наречием, с его особенностями как части речи. Обучение правописанию 

наречий, образованию наречий. Значимость наречий в нашей речи. Обучение пересказу с за-

меной первого лица третьим. Проверяем себя. 

                                         Пишем объявления (3 ч) 

Знакомство с особенностями объявления как речевого жанра. Составление и написа-

ние объявлений. 

Имя существительное и имя прилагательное (31 ч). 

      Три склонения имен существительных, определение склонения. Способ решения орфо-

графических задач в безударных падежных окончаниях имен существительных (кроме имен 

существительных на -ий, -ия, -ие, -мя) в единственном числе (путем подстановки слова того 

же склонения). Падежные окончания имен существительных во множественном числе. Пра-

вописание падежных окончаний  имен существительных всех трех склонений в разных па-

дежах. 

      Выбор падежной формы имени существительного по  «команде» глагола или другого 

имени существительного;  трудности в выборе падежной формы. Определение падежей, роль 

предлогов в образовании падежных форм, наблюдения за значениями некоторых из них. 

Употребление несклоняемых имен существительных (пальто, метро, кино, шоссе). 

      Морфологическая характеристика имени существительного. 
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      Соблюдение правил культуры речи при изменении некоторых имен существительных 

(рот — рта, во рту, лоб —на лбу, лед — льды, во льдах и др.), при образовании форм 

именительного и родительного падежей множественного числа (повара, учителя, сторожа; 

помидоров, мандаринов, яблок, карандашей, мест, дел; стульев; уши, ушей и т.п.). 

Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для  нахождения верного решения. 

      Склонение имен прилагательных. Определение рода, числа, падежа имени прилага-

тельного по имени существительному. Характеристика имени прилагательного как части ре-

чи. 

       Способ решения орфографических задач в безударных  окончаниях имен прилагатель-

ных в разных падежах. 

        Предупреждение ошибок в связи имени прилагательного с именем существительным и 

их возможных причин (главная - неправильное определение рода или числа имени сущест-

вительного: фамилия, полотенце, помидор; санки, грабли, листва и т.п.). 

        Повышение точности речи за счет использования имен прилагательных. 

Части речи: что мы о них знаем – 15 ч. 

Местоимение  

         Склонение личных местоимений. Правильное и уместное их употребление в речи, пра-

вописание с предлогами. «Помощь» личных местоимений при устранении повторов имен 

существительных. Неудачное употребление местоимений как одна из причин неясности речи 

(повторение). 

Имя числительное  

Изменение по падежам количественных числительных, особенности изменения 

 сложных (пятьсот, шестьсот) и составных числительных: 

два ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (работа на практическом уровне). Пра-

вописание некоторых числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот и т.п. (в словарном 

порядке). 

Глагол. Учимся писать личные окончания глаголов – 20 ч.  

Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в прошедшем и на-

стоящем, будущем времени: указание одних на род (поэтому окончания в прошедшем вре-

мени родовые), указание других на лицо (поэтому они личные). Разграничение форм просто-

го и сложного будущего времени. 

       I и II спряжение глаголов, способы его определения при ударных и безударных личных 

окончаниях; внимание к  разноспрягаемым глаголам. Способ действия для нахождения не-

определенной формы глагола. Морфологическая  характеристика глаголов. 

       Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 глаголах исключени-

ях): способ решения орфографической задачи и освоение его (глаголы брить, стелить не 

рассматриваются). 

       Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа; правописание со-

четаний -тся и -ться, ь после -ч в неопределенной форме, не с глаголами (повторение). 
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        Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том числе различных 

его форм (настоящего времени, будущего с частицей как и др.). Использование форм 2-го 

лица единственного числа в авторских текстах и в пословицах.   

       Правильное образование некоторых глагольных форм (клал, положил; бе-

жит, бегут; хотят, хочет и др.). 

                          Новое о строении предложения – 14 ч. 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между собой (повторе-

ние). Возможность использования при одном подлежащем двух 

сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие 

об однородных членах предложения. Главные и второстепенные однородные члены. Их на-

значение, признаки, правильное и уместное использование, выделение при письме. Союзы 

при однородных членах; значения, которые вносят союзы и, а, но. 

       Сложные  предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с однородными 

членами. Построение сложных предложений (простые случаи). Слова, которыми   могут свя-

зываться их части (и, а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), постановка запятых. 

Учимся рассуждать – 10 ч. 

   Построение несложных рассуждений. Рассуждение- объяснение и рассуждение- размыш-

ление. Создание письменных высказываний разных стилей. Оформление мыслей. Пересказ 

текста, содержащего рассуждение. 

Слово в языке и речи (22 ч). 

Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета, особенности их значения 

и употребления. Слова с одним и несколькими лексическими значениями. Синонимы и анто-

нимы, их роль в речи. Правильное и точное использование слов как требование к речи. Сло-

вари - помощники. Происхождение некоторых слов и устойчивых выражений русского язы-

ка. 

       Слово и его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, признаков 

как части речи и написания. 
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                                     4. Материально-техническое обеспечение. 

Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой обу-

чения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Русский язык» в 

частности. 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, 

так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия ( рисунки, схематические рисунки, схемы)  

Таблицы: 

Таблица - Жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Таблица-  ЧК ЧН НЩ РЩ  без Ь. 

Таблица-  Раздели-тельный Ь и Ъ. 

Таблица - Парные согласные. 

Таблица - Члены предложения. 

Таблица-  Виды предложений. 

Таблица-  Провер-ка безударных гласных в корне. 

Таблица-  Суффик-сы. 

Таблица-  При-ставки пиши слитно, предлоги раздельно. 

Таблица-  Правила переноса слов. 

3)   Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языку к учебнику Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. «К тайнам нашего языка». 2 класс. 

4 Оборудование 

 

интерактивная доска; 

компьютер; 

проектор; 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 
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В свободном доступе на сайте УМК «Гармония»: http://www.umk-

garmoniya.ru/electronic_support/edm-russ-2klass.php 

5.Учебно методическое   обеспечение 

Программы общеобразовательных учреждений. М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. Програм-

ма к курсу «Русский язык» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. 2-е издание/ 

Смоленск. Ассоциация XXI век 2010 год. 

Русский язык: К тайнам нашего языка: Методические рекомендации к учебнику и тетрадям-

задачникам по русскому языку для 4 класса общеобразовательных учреждений. Пособие для 

учителя. /М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – Издание 6-е, доработанное и дополненное. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013-2014.  

Учебник  Русский язык «К тайнам нашего языка» 4 класс М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко/ 

Смоленск. Ассоциация XXI век 2010 год.   

Тетрадь  Русский язык «К тайнам нашего языка» 4 класс М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко/ 

Смоленск. Ассоциация XXI век 2013 год.   

Русский язык. Тесты. 4 класс.   Т.В.Корешкова. / Смоленск. Ассоциация XXI век 2012 год.   

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык.4 класс. / Москва • «ВАКО» 2013.    

 

 

 

 

 

http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/edm-russ-2klass.php
http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/edm-russ-2klass.php
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7.Проверка знаний умений  и навыков по грамматике, правописанию, развитию речи. 

 

Оценка устных ответов 

      Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся на-

чальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются 

следующие критерии:  

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное выска-

зывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении изученно-

го материала: умении подтверждать ответ ( правила, определения)своими примерами, опо-

знавать в тексте по заданию учителя или  иные грамматические категории (члены предложе-

ния, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила; умении 

объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении 

практических упражнений и, прежде всего при проведении разного рода разборов слов (зву-

ко-буквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

      Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников их устные ответы 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в ре-

чевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 

литературного языка в употреблении слов ,построении слов и словосочетаний). 

     Оценка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осоз-

нанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, само-

стоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, рас-

познавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и 

употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без недочетов или до-

пускает не более одной неточности в речи. 

    Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для 

оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении 

верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов и 

предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

   Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материа-

ла, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно под-

твердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 

предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, 

недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении 

словосочетаний и предложений.  
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    Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или боль-

шей части изученного материала, допускает  ошибки в формулировке правил, определений, 

искажающие их смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить их даже с помо-

щью наводящих вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошиб-

ками. 

    Грубыми  считаются ошибки в изложении основных программных правил и теоретических 

положений, которые к моменту проверки должны быть основательно изучены и закреплены.  

Наиболее распространенными из них являются механическое запоминание (зазубривание) 

правил, определений, понятий, неумение подобрать свои примеры, применить их на практи-

ке. 

     Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в ознакоми-

тельном плане, не оцениваются. 

     Итоговая оценка знаний, умений и навыков по грамматике, правописанию и развитию ре-

чи выставляется в конце каждой четверти  и конце учебного года. Она выводится с учетом 

результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения элемен-

тов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. 

Особую значимость  при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Если 

в течении четверти ученик имел за их выполнение отрицательные отметки, ему не может 

быть выставлена за четверть положительная оценка по русскому языку. Итоговая оценка 

должна отражать фактическую подготовку ученика по всем показателям к моменту ее вы-

ставления, а должна выводиться как средняя оценка из всех. 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

       Письменными проверочными и обучающими работами в 1-4-х классах являются: дик-

тант, списывание текста, изложение, сочинение, грамматический разбор. 

       В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) в 1-4-х классах проводятся обычно 

диктанты (списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным разбором слов 

и предложений), за которые ставятся две отметки, отдельно за каждый вид работы. 

      В 1-м классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков. В период обу-

чения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо 

под диктовку изученных прописных и строчных букв, отдельных слогов, слов простой 

структуры, списывание слов и небольших по объему предложений с рукописного и печатно-

го шрифтов. 

      В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. 

     Со 2-го класса в связи с введением уроков по чистописанию появляется также необходи-

мость в проведении и оценке специальных упражнений по каллиграфии. Они проводятся с 

целью проверки качества письма с позиций его соответствия каллиграфическим требовани-

ям, основными из которых являются правильное, четкое начертание всех букв, соблюдение 

одинаковой высоты и наклона букв на всей строке, параллельности одинаково направленных 
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штрихов, равного расстояния между элементами в букве, между буквами в слове, между сло-

вами на строке, достижение плавности и достаточной скорости письма. 

     Оценка «5» ставится , если письмо соответствует основным требованиям каллиграфии. 

Допускается 1-2 негрубых недочета. 

     Оценка «4» ставится , если в письме имеются одно из существенных отклонений от нор-

мы (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами) и 1-2 негрубых 

недочета. 

     Оценка «3» ставится, если в письме имеются 2-3 существенных недочета ( несоблюдение 

наклона, нечеткое написание отдельных букв, несоблюдение пропорций букв по высоте, ши-

рине и др.) и 1-2 негрубых недочета.  

     Оценка «2»  ставится, если в целом письмо не соответствует многим из перечисленных 

выше требований. 

     К числу отдельных негрубых недочетов относятся: 

1)частичные искажения формы букв (угловатость букв, легкий изгиб некоторых штрихов, 

петельных элементов, овалов  и др.); 

2)несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

3)наличие нерациональных соединений, не искажающих формы букв:  

4)выход за линию рабочей строки (верхнюю, нижнюю), не дописывание  до нее; 

5)крупное или мелкое письмо; 

6)отдельные случаи нарушения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

     При проверке следует словесно поощрять учащихся, которые могут соблюдать каллигра-

фические требования при достаточно скором письме. В случае наличия грубых недочетов, 

вызванных индивидуальными особенностями организма ученика, следует выставлять удов-

летворительную оценку.  

    В соответствии с перечисленными выше критериями проверяются полные письменные ра-

боты, выполняемые на уроках чистописания во 2-м классе, а также специальные работы про-

верочного характера во 2-4-классах, проводимые с целью проверки каллиграфии. 

    Письменные упражнения, выполняемые на специальных минутках по каллиграфии на уро-

ках русского языка в 3-4-х классах, как правило, не оцениваются  (они носят обучающе-

тренировочный характер).  

    Количество контрольных письменных работ определяется необходимостью проверки зна-

ний, умений, навыков учащихся по отдельным существенным вопросам программы или в 

целом по небольшой теме. Тексты работ должны включать основные орфограммы, знаки 

препинания этой темы, а также обеспечивать выявление  прочности ранее приобретенных 

знаний, умений. 
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    Итоговый контрольный работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

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

учащихся по всем изученным темам. Количество итоговых работ не должно превышать сле-

дующие нормы: 

Виды кон-

трольных 

работ  

                                                                  Классы  

           1 класс             2 класс            3 класс             4 класс  

1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

1 полу-

годие  

2 полу-

годие 

Диктант с 

грамматиче-

ским зада-

нием 

В соответствии с программой для каждого класса. 

Списывание 

текста  

______

_ 

2 2 2 1 2 1 1 

       

Для диктантов (списывания) целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты долж-

ны отвечать нормам современного литературного языка, носить воспитательный, познава-

тельный характер, быть доступными по содержанию и структуре учащимся данного класса. 

    Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать орфограммы на ранее и 

вновь изученные правила. Если же в тексте встречаются слова на правила, которые не изу-

чаются в данном классе, они записываются на доске; неизученные знаки препинания назы-

ваются учителем. 

    Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: 1 класс- в течение 

года 2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога, 2-3 слова или предложение из 2-3 слов , в 

конце года 15-17 слов; 2 класс – в первом полугодии 25-30 слов, в конце года 35-45 слов; 3 

класс- в конце первого полугодия 45-50 слов, в конце года 55-65 слов; 4 класс – в конце пер-

вого полугодия 65-70 слов, в конце года 75-80 слов. 

    На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводятся 35-40 

минут, в 1 классе – не более 30 минут.  

   Оценивание в 1-2 классах производится на основании «Положения о безотметочном обу-

чении в МОУ «Сухореченская СОШ имени героя Советского Союза Ф.К. Асеева».  

При оценивании диктантов в 3-4 классах следует руководствоваться следующими критерия-

ми. 

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

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начерта-

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

    В 3-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графи-

ческого характера. 
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    Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа вы-

полнена 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 ошибок; работа написана неряшливо. 

    

 При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащиеся, представляю-

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

оценки: 

 

Оценки                                               Допустимое количество ошибок  

 Во 2-м классе   В 3-м классе   В 4-м классе  

«5» Нет ошибок. Допускает-

ся один недочет графич. 

характера 

Нет ошибок  Нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки и одно ис-

правление  

1 ошибка и одно исправле-

ние  

1 ошибка и одно ис-

правление 

«3» 3 ошибки и одно исправ-

ление  

2 ошибки и одно исправле-

ние  

2 ошибки и одно ис-

правление 

«2» 4 ошибки и одно-два ис-

правления  

3 ошибки и одно- два ис-

правления  

3 ошибки и одно- два 

исправления 

 

     Задания для грамматического разбора (2 – 3 задания) должны быть связаны с текстами 

диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и правописанию, поскольку 

ставят своей целью определить степень осознанности изученного материала и проверить 

умения школьников использовать полученные знания в практике письменной и устной речи.                                                                                                                                                                        

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться сле-

дующим:          

        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 определе-

ний, умеет применять свои знания в ходе разбора слов  и предложений и правильно выпол-

нил не менее ¾ заданий 

      Оценка «3»  ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий. 
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      Оценка «2»  ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий.  

Порядок проверки письменных работ учащихся                                                                                   

начальных классов                                                                                           

      Каждая обучающая письменная работа в тетрадях (в первом классе в Прописях) проверя-

ется ежедневно у всех учащихся.   

       Изложения и сочинения, а также все виды контрольных и проверочных работ проверя-

ются у всех учащихся в следующие сроки:   

       • контрольные (проверочные) работы проверяются и возвращаются  к следующему уро-

ку;  

       • изложения и сочинения проверяются и возвращаются не позже, чем через два дня.  

      Во всех проверяемых работах учитель исправляет ошибки, руководствуясь следующими 

требованиями:  

        —  зачеркнуть ошибку (неправильно выбранную букву, цифру, математический знак) 

косой линией. Неправильные написания нельзя заключать в скобки,  так как скобки являются 

пунктуационным знаком; 

        —  пунктуационная ошибка исправляется следующим образом: зачеркивается ненуж-

ный или ставится необходимый знак препинания; учитель выносит ошибки на поля, отмечая 

их условными обозначениями.  

Учет ошибок  

      Выявление и учет ошибок должны быть направлены на решение следующих задач:  

     — уточнение причин трудностей в обучении у конкретного ученика 

     —выяснение степени овладения знаниями, умениями, навыками с учетом этапа обучения 

и требований Программы; 

     —контроль за эффективностью коррекционного воздействия на различных этапах и свое-

временная корректировка направлений коррекционно-развивающей работы.  

       При оценке контрольной письменной работы учитывается в первую очередь правиль-

ность ее выполнения. Исправления которые сделал учащийся не влияют на оценку учитыва-

ется только последнее написание (за исключением такого вида работ, как списывание) .  

       При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность  

каллиграфических и графических навыков.  

        Оценивая письменные работы по русскому языку и, учитывая ошибки, учитель должен 

иметь в виду следующее:  

     — повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, ес-

ли ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 
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     —две негрубые ошибки считаются за одну ошибку;  

     —если в тексте несколько раз повторяется слово,  и в нем допущена одна и та же ошибка, 

она считается как одна;  

     — ошибки на одно и тоже правило, допущенные в разных словах, считаются как разные 

ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадке» и буква «с» вместо  

«з» в слове «повозка» ). 

                        

       Негрубыми считаются следующие ошибки:  

     —повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»)  

     —перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

     —дважды написанное одно и тоже слово.  

       Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

     —ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшест-

вующих классах не изучались; 

     —единичный случай замены слова другим без искажения смысла;  

     —отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.  

       Ошибкой считается: 

     —нарушение орфографических правил при написании слов; 

     —неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса;  

     —отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с про-

граммой; 

     —дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах.  

      Кроме оценивания контрольной работы отметкой, учитель должен проводить качествен-

ный анализ ее выполнения. Такой анализ поможет учителю правильно спланировать даль-

нейшую работу по ликвидации пробелов, ошибок.  

     Проверив контрольную работу, учитель заносит результаты в схему анализа (отдельно на 

каждого ученика), в которой учитываются ошибки на всех уровнях: звука, буквы, слога, сло-

ва, словосочетания, предложения.  

 

Требования к организации измерения оценки качества знаний                                            обу-

чающихся  
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        В марте даются итоговые проверочные задания (1-й уровень —стандарт), в мае —

итоговый диктант.  

        Лучшие дни для организации измерения качества знаний учащихся—вторник, среда.  

        Пред началом выполнения работ учитель дает краткую и четкую инструкцию, которая 

объясняет особенности выполнения заданий всех типов. 

 

 

 

ЕДИНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ИЗЛОЖЕНИЙ И СОЧИНЕНИЙ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ (1-4) 

Общие требования к изложению 

    Изложение – один из традиционных для начальной школы видов работы по развитию 

связной речи. В последние годы усиливается коммуникативная направленность обучения, 

включением в обязательный минимум содержания начального общего образования (приказ 

Мин. От 19мая 1998г. №1235) видов речевой деятельности (чтение, слушание, говорение и 

письмо), типа речи (повествование, описание, рассуждение), речевой этикет, эмоциональная 

и стилистическая окрашенность в связи с этим возникает потребность рассмотреть виды 

учебной работы- изложение и сочинение в свете требований, которые предъявляются в на-

стоящее время а развитию речи учащихся, с тем, чтобы внести в методику проведения изло-

жений и сочинений необходимые коррективы. 

    С точки зрения психологии речи изложение представляет собой два взаимосвязанных ре-

чемыслительных процесса: восприятие высказывания и его воспроизведение. Эти процессы 

соответствуют двум видам речевой деятельности- слушанию и репродуктивному письму. 

    Изложение (при правильной организации работы) учит младших школьников целенаправ-

ленно воспринимать речь на слух, при этом запомнить не только содержание высказывания, 

но и его языковую форму. Оно обучает слушанию как деятельности. Изложение в какой-то 

мере восполняет пробел, который в настоящее время имеется в речевой подготовке учащих-

ся: мы недостаточно уделяем внимания устной речи, умению говорить , и почти совсем не 

обучаем умению слушать, хотя и обучение родному языку в начальных классах идет органи-

зованно (есть отдельные уроки чтения и письма). 

    Ценность изложения состоит еще в том, что это одно из немногих упражнений, создающих 

идеальные условия для тренировки речемыслительных механизмов в условиях взаимосвя-

занного обучения двум разнонаправленным видам речевой деятельности (слушание, чтение- 

при восприятии речи; говорение, письмо- при производстве речи). 

    Вспомним одну из важных идей теории Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития ре-

бенка: то, что  сегодня ребенок может сделать с помощью взрослого , завтра он сделает са-

мостоятельно. Текст, который учитель предлагает ученику для пересказа- это своеобразная 

«помощь взрослого» в сложном деле обучения построению высказывания.  
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     Изложение чужого текста помогает в накоплении собственного речевого опыта в случае, 

если: 

Текст по содержанию, по способам формулирования мыслей не только доступен учащимся, 

но и может повести их за собой, т.е. если он содержательнее, богаче, выразительнее,  чем 

речь самих учащихся; 

Пересказ будет выполняться осознанно, по  следам проведенного анализа. Из этого замеча-

ния учитель должен придерживаться двух методических выводов: 

а ) текст для пересказа нужно специально выбирать, отдавая себе отчет, на какие именно во-

просы содержания, построения предложений, выбора слов учитель считает нужным обратить 

внимание учащихся; 

б ) изложению  должен предшествовать тщательный анализ текста, в том числе с точки зре-

ния отбора сведений, их организации, а также правильности точности, богатства, вырази-

тельности использования языковых средств.(Русский язык в начальных классах: Теория и 

практика обучения. М.С.Соловейчик, П.С.Жедек др.- М.: Просвещение, 1993.С286-287). 

     

 

 

 

 

 

 

 

Анализ изложений и сочинений. 

В начальных классах дети, как правило, не переписывают изложения и сочинения начисто, а 

все исправления делают аккуратно в чистовых тетрадях, и эти исправления не ведут к сни-

жению оценки за изложение и сочинение (за хорошее исправление, удачную замену слова, 

улучшение построения предложения и т.п. – следует поощрять учащихся). Но по усмотре-

нию учителя допускается работа с черновиком. 

Дети сдают сочинения и изложения учителю на проверку, и проверка не должна продол-

жаться более двух дней, так как в противном случае учащиеся забывают если не основное 

содержание, то детали, лексику и синтаксис своей работы. По проверенным сочинениям, из-

ложениям обязательно проводится работа над ошибками и анализ; для этого на очередном 

уроке русского языка выделяется 15-20 минут. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыков письменной речи: уме-

ние понимать и  передавать основное содержание текста без пропусков существенных мо-

ментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
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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 програм-

мой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

Отсутствие изученных знаков препинания в изложении или сочинении (в конце предложения 

и заглавной буквы в начале предложения); 

Наличие ошибок на изученные 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 изложениях. 

Недочеты:  

Отсутствие  знаков препинания в конце предложения, если следующее написано с большой 

буквы; 

Отсутствие «красной строки»; 

Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на од-

но и то же правило; 

Незначительное нарушение логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного со-

держания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Один из вариантов анализа ученических сочинений. 

Раскрытие темы сочинения (соответствует ли содержание теме, достаточно ли полно она 

раскрыта). Соответствует ли содержание действительности. 

 План, композиция, последовательность (правильно ли составлен план, соответствует ли по-

рядок изложения материала плану, нет ли повторов в содержании или существенных про-

пусков, нарушений последовательности). Ясно ли выражена главная мысль, есть ли выводы? 

 Жанр, стиль (есть ли элементы описания в повествовательном тексте, элементы рассужде-

ния; нет ли существенных нарушений единства стиля; оправдан ли жанр и стиль задачами 

раскрытия темы сочинения и ситуацией. Элементы изобразительности, художественности). 
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Размер сочинения (количество слов, предложений, лаконизм или многословие). 

Лексика (правильность ее употребления, ее разнообразие, наличие или отсутствие слов, об-

ладающих оттенками значений, использование синонимов, антонимов, фразеологизмов и 

пр.) 

Синтаксис (размеры предложений, разнообразие или однообразие синтаксических конструк-

ций, наличие сложных конструкций, глубина фразы). 

Орфографическая и пунктуационная грамотность, характер ошибок (грубые и негрубые). 

Каллиграфия, внешнее оформление(соблюдение полей, красная строка, расположение загла-

вия и т.п.). 

 

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЯМ И ИЗЛОЖЕНИЯМ 

Класс Объем письменных работ Объем работы (вре-

мя) 
Изложение Сочинение 

1 15-20 слов  

(3-5 предложений) 

10-20 слов До 10 минут (устно) 

2 30-45 слов 30-45 слов 1 час 

3 45-60 слов 60-75 слов 1 час 

4 60-80 слов 90-100 слов 1-1,5 часа 

 

Словарный диктант включает в себя слова и словосочетания с трудными и непроверяемыми 

написаниями: 

А) слова с  непроверяемыми написаниями (из орфографического минимума каждого класса), 

Б) слова на то или иное правило правописания, связанный с составом слова (приставка, ко-

рень, суффикс), 

В) слова и формы слов на правописание безударных окончаний (падежные окончания имен 

существительных и прилагательных, личные окончания глаголов). 

 

 

Объем словарных диктантов. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Нет 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 
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Оценки за словарные диктанты в 1-4 классах выставляются в соответствии со следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка «3» ставится, если допущены 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-5 ошибок. 

 

 

 


