
Приложение к рабочей программе по русскому языку   

4 класс (АОП НОО Жигаловской СОШ № 1) 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний по письму и  

развитию речи. 

    Контрольные работы состоят из контрольного словарного диктанта, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными (диктант и 

грамматический разбор). Основные виды контрольных работ в 4 классе –  диктанты и 

словарные диктанты. 

    Примерный объѐм текстов контрольных работ в 4 классе – 30-35 слов. 

 

Таблица контрольных работ по письму и развитию речи по четвертям и за год. 

 

№ 

п/п 

Вид работы. I четв.  II четв. III четв. IV четв. За 

год. 

1. Контрольный диктант. 3 ч 2 ч 2 ч 1 ч 8 ч  

2. Контрольный словарный 

диктант. 

1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 

                               Всего 4 ч 3 ч 3 ч 2 ч 12 ч 

 

Темы контрольных работ (диктантов, словарных диктантов) по письму и развитию 

речи. 

1. Контрольный диктант по теме «Мягкий знак на конце и в середине слова».   

 2. Контрольный диктант по теме «Разделительный мягкий знак».                                                       

 3. Контрольный диктант за I четверть.                                                                   

 4. Контрольный словарный диктант за I четверть.                                                    

 5. Контрольный диктант по теме «Правописание безударных гласных».        

 6. Контрольный диктант за I полугодие.                                                                                    

7. Контрольный словарный диктант за II четверть.                                              

 8. Контрольный диктант по теме «Названия предметов, действий, признаков». 

 9. Контрольный диктант за III четверть.                                   

10. Контрольный словарный диктант за III четверть.                 

11. Контрольный диктант за год.                                                       

12. Контрольный словарный диктант за IV четверть.                 

 

Контрольный диктант по теме «Мягкий знак на конце и в середине слова». 

Осень. 

     Наступила осень. День стал короче. Солнышко светит меньше. Дует холодный ветер. 

Трава стала желтеть. Только ель стоит зелѐная. Полил сильный дождь. Кругом сырость. 

На дорогах слякоть. Надень тѐплое пальто.  (30 слов) 

Задание:подчеркнуть сочетание согласного с мягким знаком на конце и в середине слова 

двумя чертами. 

Контрольный диктант по теме «Разделительный мягкий знак». 
Осенью. 

     Осенью льѐт дождь. Дорога покрылась грязью. Листья с деревьев давно опали. Птицы-

певуньи улетели. Воробьи и вороны летят к жилью человека. Трудно им искать корм. 

Скоро наступит пора морозов и вьюг.    (32 слова) 

Контрольный диктант за I четверть. 

Осень. 

     Стоит сырая погода. Весь день дует ветер. Часто льѐт дождь. На дорожках грязь и 

лужи. По утрам бывают заморозки. С деревьев падают сухие листья. Только они 

нарушают тишину. Верхушки берѐз уже голые. Скоро зима. (35 слов) 

Контрольный словарный диктант за I четверть. 

     Считать, решать, пример, пшеница, корабль, человек, деревня, здоровье, аптека, 

земляника, экскурсия, берег, обед, автобус, билет, ястреб, вдруг (17 слов). 



Приложение к рабочей программе по русскому языку   

4 класс (АОП НОО Жигаловской СОШ № 1) 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание безударных гласных». 
На горе. 

     Вот большая гора. На горе много детей. С ними собака Булька. Она ловит снежинки. 

Ребята сели в санки. Не страшит детей трескучий мороз. Быстро несутся санки. Весело на 

горе ребятам.   (32 слова) 

Контрольный диктант за I полугодие. 

Зимой. 

     Наступила зима. Выпал пушистый снег. В лесу большие сугробы. Снегом занесло 

лесные дорожки. На ветвях деревьев иней. Ребята устроили в саду кормушки. Сюда 

прилетают воробьи и снегири. Не страшен им мороз и сильный ветер.  (35 слов) 

Контрольный словарный диктант за II четверть. 

     Магазин, фабрика, иней, шофѐр, завтрак, автомобиль, метро, трамвай, спасибо, трактор 

(10 слов). 

Контрольный диктант по теме «Названия предметов, действий, признаков». 

Синицы. 

     Сегодня большой мороз. Вот синицы и летят к кормушкам. Они висят на окнах домов. 

Прилетела синица. Она осмотрела хлебную крошку, схватила пищу и улетела. Потом она 

прилетела с подружками. Птички начали клевать крошки и семена.  (36 слов) 

Контрольный диктант за III четверть. 
Весной. 

     Пришла весна. Солнышко ярко светит. Распушилась верба. Берѐза надела зелѐный 

наряд. По дорожкам бегут шумные ручьи. По реке плывут льдины. Летят с юга птицы. 

Коля и Петя сделали домики для птиц. Они повесят их на берѐзку.     (37 слов) 

Контрольный словарный диктант за III четверть. 

     Портрет, квартира, телефон, телевизор, огромный, Россия, фамилия, лестница, минута 

(9 слов). 

Контрольный диктант за год. 
Ёжик. 

     Пришли Ваня и Петя в лес. В лесу тишина. Только тѐплый ветерок шелестит листьями 

деревьев. Дети сели отдыхать у ручья. Мальчики искали сучья для костра. В кустах они 

нашли ѐжика. Он зарылся в сухие листья. Ребята положили ѐжика в шапку и унесли 

домой.  (44 слова) 

 

Контрольный словарный диктант за IV четверть. 

     Цыплѐнок, малина, ягода, вагон, вокзал, русский, мешок, лягушка, ящерица, полотенце, 

театр, костюм (12 слов). 

 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить. 

Автобус, автомобиль, аптека, берег, билет, вагон, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, 

здоровье, земляника, иней, квартира, корабль, костюм, лестница, лягушка, магазин, 

малина, метро, мешок, минута, обед, огромный, полотенце, портрет, пример, пшеница, 

решать, Россия, русский, спасибо, считать, театр, телефон, телевизор, трактор, трамвай, 

фабрика, фамилия, цыплѐнок, человек, шофѐр, экскурсия, ягода, ястреб, ящерица (48 

слов). 

 

 

 


