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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 4 класса составлена на ос-

нове  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; 

•  примерной программы начального общего образования по русскому языку;  

• авторской программы с учетом Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

• Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов Муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 

язык», а именно  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной науч-

ной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель);  

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

– развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения 

к языку как части русской национальной культуры; 

– осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоян-

ном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

– формирование у детей чувства языка; 

– воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и позна-

вать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой; 

– сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и пра-

вописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и вырази-

тельно говорить, читать и писать на родном языке. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» интегрируется с учебным предметом «Родной язык» 

В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  програм-

ме авторов Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной из расчета  5 часов в неделю, 170 часов в 

год 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения предмета  являются следующие умения: 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям рус-

ским языком, к школе; 

- интерес к предметно исследовательской   деятельности, предложенной   в   учебнике; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успехов в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятель-

ности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 
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- этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков од-

ноклассников и собственных поступков; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной зада-

чи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на основе материалов комп-

лекта по русскому языку. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

-вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и одно-

классниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение в конце действия 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной ли-

тературе; 

- строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несущественных 

признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоя-

тельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: часть речи –самостоятельная часть речи -имя существительное – одушевлен-

ное/неодушевленное и т.д.); 
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- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языко-

вом факте; 

- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выде-

ленным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 

- вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

- различать устные и письменные формы общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под ру-

ководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их вы-

полнил «я сам»; 

- адекватно  использовать средства устной речи для решения различных коммуника-

тивных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля 

Предметными результатами изучения курса   является сформированность следующих 

умений: 

Обучающийся научится: 

-  названию и порядку букв русского алфавита; 

- произносить звуки и их сочетания в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка; 

- использовать на письме разделительные ъ и ь знаки; 

- использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

-  проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, нахо-

дить ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам; 

-  обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

-  писать заглавную букву в именах собственных; 

— писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 слов), 

включающие слова, произношение которых совпадает с их написанием; 

- правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, 

ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными со-

гласными, слова с разделительным мягким знаком (ь); 
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-каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 слов без 

пропусков и искажений; 

- различать лексическое и грамматическое значение слова; 

- находить грамматические группы слов (части речи); 

- находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

- составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых дру-

гих слов; 

- восстанавливать деформированные предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 

-  находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные 

слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи); 

-  проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в 

корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов; 

-  выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 

-  находить в предложении главные члены; 

-  определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

-  определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 

-  письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3 предло-

жения на заданную тему; 

-  писать изложение текста в 40—55 слов с использованием вопросов. 

- опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, употребленные 

в прямом и переносном значении; на практическом уровне различать синонимы, антони-

мы, многозначность без введения понятий; 

- подбирать родственные слова и формы слов с целью проверки изученных орфограмм в 

корне слова; различать однокоренные слова и синонимы; 

- опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени). 

Содержание учебного предмета 

Раздел №1  «Мир общения»  - (17ч) 

 Собеседники.   Речевое общение. Текст. Язык в речевом общении. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуа-

ции общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому 

общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении лю-

дей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их зна-

чение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из исто-

рии письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев про-

изведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), чув-

ствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предсто-

ящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то 

сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 
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Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. Раз-

витие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения 

скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью встихотворениях. 

 Слово, предложение и текст в речевом общении.      
Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, 

темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связа-

ны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (опи-

сание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рас-

сказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 

главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное из-

ложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Состав-

ление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему 

из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикетав процессе ведения диалога. 

Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения (здрав-

ствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в коллек-

тивно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог во-

просами и репликами. 

Язык в речевом общении    
Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, 

мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Разви-

тие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно 

использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе про-

стейших наглядно-образных моделей слов и предложений 

Раздел №2. Звуки и буквы. Слог. Ударение.  (67 ч ) 

 Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами.   

Классификация гласных и согласных звуков.  Звуки и буквы, их различие. Ударные и без-

ударные гласные. Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

Алфавит. Название букв в алфавите.  Значение алфавита. Знание алфавитного по-

рядка букв, алфавитные названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке 

и пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Роль гласных и согласных звуков в речи.  

Передача звуков на письме. Возможные расхождения произношения и написания. Поня-

тие орфограммы. 

 Звук [й ] и буква й    

Сравнение звуков [и ] гласного и [ й ] согласного. Перенос слов  с буквой Й в середине 

слова. 

 Звук [ э ] и буква Э -   

 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме.  

Парные и непарные по твёрдости и мягкости согласные звуки. Два способа обозначения 

мягкости согласного звука на письме: с помощью  мягкого знака и с помощью гласных 

Е,Ё ,Ю,Я ,И, которые  стоят после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в которых 

буквы Е,Ё,Ю,Я,И обозначают два звука. 

 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ, 

ЧК,ЧН,ЩН   
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Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм 

слов с данными буквосочетаниями. 

 Слог. Перенос слов. -   

Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила 

переноса слов. 

 Ударение. Ударный слог.   

Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различие слов – 

омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). Произношение 

слов  с верным ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа с орфоэпиче-

ским словарём. 

 Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме  

Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении разными 

буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор родственных слов для 

проверки безударного  гласного в слове. 

 Правописание слов с непроверяемыми написаниями.   

Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам. 

Развитие навыков работы со словарём. 

 Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме.   

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Возможность обозначения  одинаковых со-

гласных звуков разными буквами. Способы проверки парных по звонкости и глухости со-

гласных звуков в конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных согласных звуков 

путём изменения слова или подбора родственных слов. 

 Слова с удвоенными согласными .   

Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарём. Перенос 

слов с удвоенными согласными. 

 Непроизносимые согласные.     

Алгоритм способа проверки  слов  с непроизносимыми согласными. Слова, не содержа-

щие  непроизносимых согласных. Способы их проверки. 

 Разделительный мягкий и твёрдый знаки (Ь, Ъ)   

Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами У,Ё, Ю, Я, 

И. 

Первичные наблюдения за употреблением  разделительного твёрдого знака. 

Контрольная работа. Работа над ошибками.   

Резервные   

Раздел №3.Слово и его значение. ( 21ч ) 

 Что рассказало слово   

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания 

слова и его значения  (с помощью простейших структурно-семантических моделей). 

Этимология слова. ( происхождение его значения). 

 Имена собственные и нарицательные.   

Различия в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена нарицатель-

ные) или единичный предмет (имена собственные). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в име-

нах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

 Слова с несколькими значениями  

Необходимые условия для переноса названия с одного предмета  на другой. Знакомство со 

словарями (орфографическим, толковым, орфоэпическим). 

 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омо-

нимы)  

 Слова близкие по значению (синонимы)   

Синонимы и их роль в речи. 
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 Слова, противоположные по значению (антонимы)   

Роль антонимов в речи. 

 Устойчивые сочетания слов   

Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. 

 Тематические группы слов    

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение обще-

го компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в 

речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

Контрольная работа. Работа над ошибками.   

Раздел №4Состав слова. (16 ч) 

 Как собрать и разобрать слово    

Слово ка объединение морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих значение. 

Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. 

Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, оконча-

ние; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя).  

 Корень – главная часть слова.  Однокоренные (родственные слова)   

Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. Однокоренные 

слова. Единообразное написание  корня в родственных словах. Правописание безударных 

гласных и парных согласных в корне сова. 

 Приставка.-  

Приставка. Значение, которое придаёт приставка слову. Правописание разделительного 

твёрдого знака. Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. 

 Суффикс   

Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-ласкательных, со 

значением действующего лица, детёныша животного и т.п.) 

 Окончание    

Окончание, его основная функция и отличие от  других частей слова. 

Контрольная работа и работа над ошибками. – 2ч. 

Раздел №5 Части речи. (31 ч ) 

 Что такое части речи   

Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос  и объединённых  

общим значением ( предмета, признака предмета, действия) Создание представления о 

грамматическом  значении (без названия термина) как о значении, свойственном целым 

группам слов. 

Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моде-

лей;выделение в словах общего значенияпредметности, признака действия;сопоставление 

групп слов,объединенных по разным основаниям (содержательная иформально-

грамматическаяклассификация слов). 

 Имя существительное.  

Основные признаки. Представление о значении  предметности, одушевленности и 

неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение существительных 

по числам. Роль имен существительных в речи. 

 Глагол.    

Глагол как часть речи.Основные признаки.Выявление групп слов с общим значением дей-

ствия предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие 

умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Изменение глагола по 

временам (без введения термина). Роль глаголов в речи. 

 Имя прилагательное.   
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Имя прилагательное как часть речи.Основные признаки. Наблюдение за словами с 

общим значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по 

вопросам. Изменение прилагательных по числам.Роль прилагательных в речи. Обобщение 

знаний об основных частях речи. 

 Предлоги.   

Предлог, его роль в речи. Правило написания предлогов с другими слова-

ми.Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосоче-

таниях. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. – (2 ч ). 

Раздел № 6. Предложение. Текст. ( 11 ч ) 

 Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Признаки 

предложения. Коммуникативная роль предложения в общении. 

 Связь слов в предложении. Наблюдение за порядком слов в предложении. Практи-

ческое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из пред-

ложения с помощью вопросов). 

 Типы предложений по цели высказывания по интонации. 

 Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения являет-

ся подлежащим, а какой — сказуемым.  

 Текст. Определение текста, типы текстов.  

 Записка как  один из видов текста, её особенности.  

 Письмо как один из видов текста, требования  к его написанию.  

 Приглашение как вид текста, его особенности.  

 Контрольная работа. Работа над ошибками.  

          Раздел №7. Повторение.  (7 ч ) 

Повторение изученного за год. Части речи. Состав слова. Слово и его значение. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

Модуль «Школьный 

урок» 

1 Мир общения 17  

2 Звуки и буквы. Слог . Ударение 67  

3 Слово и его значение 21  

4 Состав слова 16  

5 Части речи 31  

6 Предложение. Текст. 11  

7 Повторение  изученного за год 7  

 ИТОГО: 170  

 

Список литературы 

1. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Русский язык» учебник для 2 класса в двух ча-

стях. М., «Просвещение», 2020г.; 

2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Русский язык». Рабочая тетрадь. 2 класс в двух 

частях, 2020г. 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.. Методическое пособие к учебнику «Русский 

язык». 

4. Орфографичекий словарь. Москва «Просвещение» 2017год. 
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Приложение 2. 

Общее количество контрольных работ, работ по развитию речи. 

1. Проверочные и контрольные работы - 6 

2. Контрольное списывание - 4 

3. Диктанты - 9 

4. Сочинения – 2 

5. Изложение – 2 (Обучающее изложение – 12) 

5. Словарные диктанты – 14 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (2-4 классы) 

Диктанты 

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

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллигра-

фии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Рабо-

та написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправиль-

ное написание словарных слов; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями) 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 



 11 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Контрольное списывание 

Оценка «5» ставится за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1–2 исправления или 

2ошибки и без исправлений. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой допущены 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущены 5 и более ошибок. 

Словарный диктант 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфо-

графических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-

ные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 ис-

правления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нару-

шения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 

беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 
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«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен сло-

варь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-

ные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 ис-

правления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в после-

довательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной ча-

сти, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 ор-

фографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетвори-

тельные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результа-

тов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особен-

ностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, чет-

кая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пу-

ти устранения недочетов и ошибок. 
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