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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский язык» в 4 «В» классе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395) в 2021-2022 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-
грамма: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 

373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО);  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

4. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 го-

да №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания»; 

6. Авторская учебная программа по русскому языку для начальной школы (автор В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: 1 - 4 классы «Школа России», издательство «Про-

свещение», 2013) 

7. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга;  

8. Учебный план ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022; 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-

2025 годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

Цели и задачи изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Русский язык» на ступени начального общего образования 

согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления; 

− формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной  

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-

бочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения курса реализуется через решение ряда 
практических задач: 

− развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
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− формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом; 

− формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и струк-

туре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

− формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказыва-

ния и письменные тексты, развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа воспи-

тания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые под-

ходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основ-

ных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития соци-

ально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально зна-

чимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области «Рус-

ский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение русского языка в 1-4 классах, составляет 

675 часов.  Программа данного учебного предмета для 4 класса рассчитана по учебному плану на 

170 часов в год, на 5 часов в неделю. 

 

 Учебно-методический комплект (УМК) 

 Для учителя: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2020 

2. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками.  

4 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Канакина В.П. – М.: 

Просвещение, 2017 >>> 

3. Бубнова И.А., Роговцева Н.И., Федотова Е.Ю. Русский язык. Поурочные разработки. Тех-

нологические карты уроков. 4 класс >>> 

4. Русский язык: 1–4 классы: сборник диктантов и самостоятельных работ: пособие для учи-

телей общеобразоват. учреждений / В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. – М.: Просвещение, 

2017 >>> 

5. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3 – 4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Канакина В.П., Щёголева Г.С. - М.: Просвещение, 2017 >>> 

6. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 

2018 
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7. Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях / 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2017 

Для обучающихся: 

8. Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях / 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Дополнительные пособия: 

9. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 4 класс /  В.П.Канакина – М.: Просвещение, 

2015 >>> 

10. Система обучения связной письменной речи в начальной школе / Щёголева Г.С. – СПб.: 

Первый класс, 2019 

11. Моя письменная речь: учебная тетрадь. 4 класс / Щёголева Г.С. – СПб.: Первый класс, 2019 

 

Электронное сопровождение УМК: 

12. Русский язык: 4 кл.: Электронное приложение к учеб. В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (1 

CD). — М.: Просвещение, 2019.  

13. Официальный сайт издательства «Просвещение» - http://1-4-old.prosv.ru/  

Дистанционное обучение 

− Сайт лицея «Школа дома» 

− Телешкола на сайте ИМЦ Красносельского района 

− Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

− Блог учителя «Сентябрь+сентябрь» - http://malnadezhda1b395.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвисти-

ческого образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепен-

ное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической тео-

рии, навыков правописания и развития речи. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как сово-

купность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально су-

ществующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словооб-

разовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).   

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой ком-

петенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овла-

дение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обу-

чения школьников составлению текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного ти-

па (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата 

и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и само-

оценкой выполненной учеником творческой работы. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-

ставлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической фор-

мы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: слово-

образовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий стано-

вится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 
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умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит осно-

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определён-

ным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль 

является основой грамотного, безошибочного письма.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать и представ-

лять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты (сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения и др.) 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет за-

крепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого раз-

вития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрос-

лыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

− Контрольные диктанты с грамматическим заданием – 5 ч 

− Диагностические работы – 3 ч 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык»: 

У четвероклассника продолжится: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

ности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружаю-

щих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

У четвероклассника продолжится: 

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

иска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

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

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-
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део- и графическим сопровождением; соблюдение норм информационной избирательности, 

этики и этикета; 

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

ствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

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

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

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

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Общие предметные результаты освоения программы 

− первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания; 

− осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государ-

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

− представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении нацио-

нальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

− позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

− овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих 

норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой дея-

тельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству сво-

ей речи, контроля за ней; 

− приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, вы-

бирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

− освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из об-

ласти фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

− овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характе-

ризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, сло-

восочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

− овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационны-

ми умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и 



 

8 

 

правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умением проверять написанное. 

Кодификатор предметных умений предмета «Русский язык» 

КОД Выпускник научится: КОД 
Выпускник 

 получит   возможность научиться:  

Раздел «Фонетика и графика. Орфоэпия» 

РЯ-01 различать звуки и буквы РЯ-04 соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной ре-

чи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представ-

ленного в   учебнике материала) 

РЯ-02 характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/ безударные; соглас-

ные твёрдые/ мягкие, парные/ непар-

ные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/ непарные 

звонкие и глухие 

РЯ-05 находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям

и др.  

РЯ-03 пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках 

  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

РЯ-06 различать изменяемые и неизменямые 

слова 

РЯ-09 выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебни-

ком алгоритмом, оценивать правиль-

ность его выполнения 

РЯ-07 различать родственные (однокорен-

ные) слова и формы слова  

РЯ-10 использовать результаты выполненного 

морфемного анализа для решения ор-

фографических и/или речевых задач РЯ-08 находить в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс 

Раздел «Лексика» 

РЯ-11 выявлять слова, значение которых 

требует уточнения 

РЯ-14 подбирать антонимы для точной харак-

теристики предметов при их сравнении 

РЯ-12 определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря  

РЯ-15 различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (про-

стые случаи) 

РЯ-13 подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 

РЯ-16 оценивать уместность использования 

слов в тексте 

  РЯ-17 выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникатив-

ной задачи 

Раздел «Морфология» 

РЯ-18 распознавать грамматические призна-

ки слов 

РЯ-20 проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологическо-

го разбора 

РЯ-19 с учетом совокупности выявленных РЯ-21 находить в тексте такие части речи, как 
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признаков (что называет, на какие во-

просы отвечает, как изменяется) отно-

сить слова к определенной группе ос-

новных частей речи (имена существи-

тельные, имена прилагательные, гла-

голы). 

личные местоимения и наречия,  пред-

логи вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах 

Раздел «Синтаксис» 

РЯ-22 различать предложение, словосочета-

ние, слово;  

РЯ-28 различать второстепенные члены пред-

ложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

РЯ-23 устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в сло-

восочетании и   предложении 

РЯ-29 выполнять в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора 

РЯ-24 классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить повест-

вовательные (побудительные, вопро-

сительные) предложения 

РЯ-33 различать простые и сложные предло-

жения  

 

РЯ-25 определять   восклицательную/ невос-

клицательную   интонацию предложе-

ния 

РЯ-26 находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложе-

ния  

  РЯ-27 выделять предложения с однородными 

членами 

Содержательная линия «Орфография   и   пунктуация» 

РЯ-31 применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) 

РЯ-36 осознавать место возможного возник-

новения орфографической ошибки  

РЯ-32 определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учеб-

ника  

РЯ-37 подбирать примеры с определённой 

орфограммой 

РЯ-33 безошибочно списывать   текст объё-

мом     80—90    слов 

РЯ-38 при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуа-

ционных ошибок 

РЯ-34 писать под диктовку тексты объёмом 

75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания 

РЯ-39 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих пись-

менных работах 
РЯ-35 проверять собственный и предложен-

ный текст, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные 

ошибки 

Содержательная   линия «Развитие   речи» 

РЯ-40 оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста  

РЯ-46 создавать тексты   по   предложенному 

заголовку 

 

РЯ-41 соблюдать в повседневной жизни нор-

мы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагиро-

вать на реплики, поддержать разговор) 

РЯ-47 подробно или выборочно пересказывать 

текст 
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РЯ-42 выражать собственное мнение и аргу-

ментировать его  

РЯ-48 пересказывать текст от другого лица 

 

РЯ-43 самостоятельно озаглавливать текст РЯ-49 составлять устный рассказ на опреде-

лённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение 

РЯ-44 составлять план текста РЯ-50 анализировать и корректировать тексты 

с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски 

РЯ-45 сочинять письма, поздравительные от-

крытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций об-

щения 

РЯ-51 корректировать тексты, в которых до-

пущены нарушения культуры речи 

 

РЯ-52 анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соот-

носить их с разработанным алгорит-

мом, оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи: соотносить соб-

ственный   текст с исходным (для из-

ложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоя-

тельно создаваемых   текстов) 

РЯ-53 соблюдать нормы речевого взаимодей-

ствия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы свя-

зи) 
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Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык». 4 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела Содержание раздела  
Кол-во 
часов 

Планируемые ре-
зультаты 

(коды) 

1.  Фонетика 
и 

орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих зву-

ков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Опреде-

ление качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-

безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 

парный-непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонети-

ческий разбор слова.  

 

РЯ-01,  РЯ-02, 

РЯ-03, РЯ-04, 

РЯ-05 

2.  Графика Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных зву-

ков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми соглас-

ными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами 

 

3.  Лексика 
(Изучается во всех 

разделах курса)  
 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с по-

мощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-

мом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, фразеологизмах. 

4 ч 

РЯ-11,  РЯ-12, 

РЯ-13, РЯ-14, 

РЯ-15, РЯ-16, 

РЯ-17 

4.  Состав слова 
(морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и сино-

нимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по со-

ставу. 

3 ч 

РЯ-06,  РЯ-07, 

РЯ-08, РЯ-09, 

РЯ-10 

5.  Морфология Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  86 ч РЯ-18, РЯ-19, 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы кто? и что? Раз-

личение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтак-

сических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных ко 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-

ский разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по вре-

менам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Измене-

ние глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Имя числительное. Значение и употребление в речи.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

РЯ-20, РЯ-21, 

РЯ-31, РЯ-32, 

РЯ-33, РЯ-34, 

РЯ-35, РЯ-36, 

РЯ-37, РЯ-38, 

РЯ-39 

6.  Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Раз-

личение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и по-

будительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

9 ч 

РЯ-22, РЯ-23, 

РЯ-24, РЯ-25, 

РЯ-26, РЯ-27, 

РЯ-28, РЯ-29, 

РЯ-33 
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7.  Орфография 

и 

пунктуация 
(Изучается во всех 

разделах курса) 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора напи-

сания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря.  

Применение правил правописания:  

− сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;  

− сочетания чк, чн, чт, щн;  

− перенос слов;  

− прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

− проверяемые безударные гласные в корне слова;  

− парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

− непроизносимые согласные;  

− непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

− гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

− разделительные ъ и ь;  

− мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  

− безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

− безударные окончания имён прилагательных;  

− раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

− не с глаголами;  

− мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь);  

− мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;  

− безударные личные окончания глаголов;  

− раздельное написание предлогов с другими словами;  

− знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

− знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 

РЯ-31, РЯ-32, 

РЯ-33, РЯ-34, 

РЯ-35, РЯ-36, 

РЯ-37, РЯ-38, 

РЯ-39 

8.  Развитие речи Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого эти-

24 ч 

РЯ-40, РЯ-41, 

РЯ-42, РЯ-43, 

РЯ-33, РЯ-45, 

РЯ-46, РЯ-47, 
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кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими рус-

ским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

РЯ-48, РЯ-49, 

РЯ-50, РЯ-51, 

РЯ-52, РЯ-53 
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Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» 
№ 

п/п 
Тема урока 

Контроль 

(форма) 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Дата про-
ведения 

1 2 3 4 5 

I четверть 

Раздел «НАША РЕЧЬ И НАШ ЯЗЫК» – 1 час 
1.  Знакомство с учебником «Русский язык» (4 класс). Наша речь и наш язык.  РЯ-04  

Раздел «ТЕКСТ» – 3 часа 
2.  Текст и его план. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, загла-

вие текста, тема, основная мысль. 

РР РЯ-22, РЯ-23 
 

3.  Подробное изложение повествовательного текста по коллективно составленному пла-

ну. 

РР РЯ-22, РЯ-23 
 

4.  Редактирование текста изложения. Типы текстов РР РЯ-22, РЯ-23  

Раздел «СЛОВОСОЧЕТАНИЕ» – 7 часов 

5.  Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания. Знаки 

препинания в конце предложений. 

 РЯ-24 
 

6.  Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце 

предложений и знак тире в диалоге. 

 РЯ-25 
 

7.  Обращение. Предложения с обращением. Знаки препинания в предложениях с обра-

щением. 

 РЯ-05 
 

8.  Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения.   РЯ-28  

9.  Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Разбор пред-

ложений по членам предложения. 

 РЯ-22, РЯ-23 
 

10.  Словосочетание. Словосочетание и предложение. Главное и зависимое слова в слово-

сочетании.  

 РЯ-28 
 

11.  ВХОДНАЯ диагностическая работа ДР РЯ-04, РЯ-16  

12.  Входная контрольная работа КР РЯ-04, РЯ-16  

13.  Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте  РЯ-28  

Раздел «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (9 ч) 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 ч) 

14.  Однородные члены предложения. Представление о предложениях с однородными 

членами. Однородные члены в предложении (подлежащее, сказуемое, второстепен-

 РЯ-28, РЯ-29 
 



 

17 

 

ные члены). 

15.  Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными интонацией перечисления. 

 РЯ-28, РЯ-29 
 

16.  Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами предложе-

ния, соединёнными союзами. 

 РЯ-27 
 

17.  Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 РЯ-27 
 

18.  Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень».  РР   

ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4 ч) 

19.  Простые и сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Со-

юзы в сложном предложении. Запятая между частями сложного предложения. 

  
 

20.  Простое предложение с однородными членами и сложное предложение. Знаки препи-

нания в простых и сложных предложениях. 

  
 

21.  Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

РР  
 

22.  Работа над ошибками, допущенными в изложении. Проверочная работа.    

Раздел «СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ» (21 ч) 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА (4 ч) 

23.  Лексическое значение слова (повторение). Понимание слова как единства звучания и 

значения. 

 РЯ-35, РЯ-39 
 

24.  Многозначные слова. Слова в прямом и переносном значениях. Заимствованные сло-

ва. Устаревшие слова.  

 РЯ-16 
 

25.  Синонимы. Антонимы. Омонимы.  РЯ-14, РЯ-13  

26.  Фразеологизмы.  РЯ-11, РЯ-15, РЯ-17  

СОСТАВ СЛОВА (9 ч) 

Значимые части слова (повторение) (3 ч) 

27.  Состав слова. Значимые части слова (повторение). Корень, приставка, суффикс, окон-

чание, основа. Значение суффиксов и приставок. 

 РЯ-06, РЯ-39 
 

28.  Состав слова. Значимые части слова. Роль окончаний в слове. Разбор слова по соста-

ву. 

 РЯ-07, РЯ-32 
 

29.  Состав слова. Приставки и суффиксы. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

 РЯ-07 
 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова (4 ч) 

30.  Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание слов с безударным  РЯ-08   
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гласным в слове, с парным по глухости-звонкости согласным, с непроизносимым со-

гласным. 

31.  Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание слов с безударным 

гласным в слове, с парным по глухости- звонкости согласным, с непроизносимым со-

гласным. 

 РЯ-08 
 

32.  Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок 

в словах. 

 РЯ-09 
 

33.  Правописание гласных и согласных в приставках и суффиксах. Правописание слов 

суффиксами -ик,-ек, -ок, -онок. Правописание предлогов и приставок. 

  
 

34.  Итоговый контрольный диктант за 1 четверть ИКД РЯ-10, РЯ-06, РЯ-04  

Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками (2 ч) 

35.  Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками.  РЯ-10, РЯ-06, РЯ-04  

36.  Письменное изложение повествовательного деформированного текста. РР РЯ-19  

ЧАСТИ РЕЧИ (8 ч) 

37.  Работа над ошибками, допущенными в изложении. Повторение и уточнение пред-

ставлений о частях речи. Части речи, деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. Признаки изученных частей речи. 

  
 

38.  Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоиме-

ние, глагол (повторение). Признаки частей речи. 

  
 

II четверть 

39.  Части речи: глагол, имя числительное. Правописание имён числительных.    

40.  Наречие как часть речи (общее представление). Признаки наречия. Значение и упо-

требление в речи. 

 РЯ-34, РЯ-35 
 

41.  Наречие как часть речи. Правописание наречий. Значение и употребление в речи.  РЯ-34, РЯ-35  

42.  Наречие как часть речи. Образование наречий.  РЯ-34, РЯ-35  

43.  Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван Царевич на Сером 

волке». 

РР Р-19 
 

Раздел «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» (39 ч) 

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (ПОВТОРЕНИЕ) (5 ч) 

44.  Изменение по падежам имён существительных. Начальная форма имени существи-

тельного. 

 РЯ-37 
 

45.  Признаки падежных форм имён существительных. Различение падежных и смысло-

вых (синтаксических) вопросов. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

 РЯ-37 
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46.  Различение имён существительных, употреблённых в именительном, родительном, 

винительном падежах.  

 РЯ-53 
 

47.  Различение имён существительных, употреблённых в дательном, винительном, твори-

тельном падежах. 

 РЯ-36 
 

48.  Различение имён существительных, употреблённых в предложном падеже. Имена су-

ществительные, которые употребляются в одной форме (пальто). 

 РЯ-36 
 

ТРИ СКЛОНЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (8 ч) 

49.  Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён существительных. 

Наблюдение за различием в системе падежных окончаний имён существительных 

разных склонений. Введение термина тип склонения. 

 РЯ-53 
 

50.  Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. Сопоставление ударных 

и безударных окончаний имён существительных 1-го склонения в одном и том же па-

деже. 

 РЯ-36 
 

51.  2-е склонение имён существительных. Признаки имён существительных 2-го склоне-

ния. 

 РЯ-36 
 

52.  Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. Сопоставление ударных 

и безударных окончаний имён существительных 2-го склонения в одном и том же па-

деже. 

 РЯ-18 
 

53.  3-е склонение имён существительных. Признаки имён существительных 3-го склоне-

ния. Формирование представлений о таких нравственных категориях, как совесть, 

справедливость, искренность и др. 

 РЯ-18, РЯ-19 
 

54.  Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. Сопоставление ударных 

и безударных окончаний имён существительных 3-го склонения в одном и том же па-

деже. 

 РЯ-18, РЯ-19 
 

55.  Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

РР РЯ-28, РЯ-29, РЯ-47 
 

56.  Работа над ошибками, допущенными в сочинении (изложении). Обобщение знаний об 

именах существительных трёх склонений. 

  
 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (18 ч) 

57.  Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единствен-

ном числе 

 РЯ-18, РЯ-33 
 

58.  Именительный и винительный падежи имён существительных.   РЯ-18, РЯ-31  

59.  Падежные окончания имён существительных в родительном падеже. Формирование 

представление о профессиях. 

 РЯ-31 
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60.  Падежные окончания одушевлённых имён существительных в именительном, роди-

тельном и винительном падежах. 

 РЯ-31 
 

61.  Падежные окончания имён существительных в дательном падеже.  РЯ-31  

62.  Падежные окончания имён существительных в родительном и дательном падежах.  РЯ-31  

63.  Падежные окончания имён существительных в родительном и дательном падежах.  РЯ-31  

64.  Падежные окончания имён существительных в творительном падеже.  РЯ-33, РЯ-36  

65.  Падежные окончания имён существительных в творительном падеже. Правописание 

имён существительных, оканчивающихся на шипящий и ц, в творительном падеже. 

 РЯ-18 
 

66.  Падежные окончания имён существительных в предложном падеже. Употребление 

предлога об с именами существительными в предложном падеже. 

 РЯ-18 
 

67.  Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в предлож-

ном падеже. Е и И в окончаниях имён существительных в предложном падеже. 

 РЯ-18 
 

68.  Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах.  РЯ-18  

69.  Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах.  РЯ-18  

70.  Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах.  РЯ-18  

71.  Контрольный диктант с грамматическим заданием КР РЯ-39  

72.  Сочинение-отзыв по репродукции картины В. А. Тропинина «Кружевница». РР   

73.  РУБЕЖНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ДР РЯ-43, РЯ-36, РЯ-46, РЯ-47  

74.  Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте и сочинении.  РЯ-33, РЯ-31  

75.  Морфологический разбор имени существительного как части речи.  РЯ-36  

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (8 ч) 

76.  Склонение имён существительных во множественном числе.    

III четверть 

77.  Падежные окончания имён существительных множественного числа в именительном 

падеже. 

 РЯ-18 
 

78.  Падежные окончания имён существительных множественного числа в родительном 

падеже. 

 РЯ-18 
 

79.  Падежные окончания имён существительных множественного числа в родительном 

падеже. 

 РЯ-18 
 

80.  Винительный и родительный падежи одушевлённых имён существительных.  РЯ-18  

81.  Падежные окончания имён существительных множественного числа в дательном, 

творительном, предложном падежах. 

 РЯ-18 
 

82.  Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 
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83.  Повторение и обобщение знаний по разделу «Имя существительное».  РЯ-36  

84.  Проект «Говорите правильно!» РР РЯ-36  

Раздел «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» (30 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

85.  Значение и употребление имён прилагательных в речи. Словообразование имён при-

лагательных. 

  
 

86.  Значение и употребление имён прилагательных в речи. Словообразование имён при-

лагательных. Число имён прилагательных. 

  
 

87.  Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам (в единствен-

ном числе). Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 

  
 

88.  Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20  

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (1 ч) 

89.  Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

  
 

ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО 

И СРЕДНЕГО РОДА В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (9 ч) 

90.  Общее представление о склонении имён прилагательных мужского и среднего рода и 

их падежных окончаниях. Начальная форма имени прилагательного. 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 
 

91.  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Именительный падеж. Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже. 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 
 

92.  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Родительный падеж. Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже.  

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21 
 

93.  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Дательный падеж. Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в да-

тельном падеже. 

 РЯ-40, РЯ-42, РЯ-44, РЯ-47, 

РЯ-49  

94.  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Именительный и винительный падежи. Окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном и винительном падежах. 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 
 

95.  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Родительный и винительный падежи. Окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в каждом из падежей. 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 
 

96.  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20  
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Творительный и предложный падежи. Окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и предложном падежах. 

97.  Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода.  РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37  

98.  Сочинение-рассуждение по репродукции картины В. А. Серова «Мика Морозов». РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20  

99.  Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина». РР РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37  

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (6 ч) 

100. Общее представление о склонении имён прилагательных женского рода и их падеж-

ных окончаниях. 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 
 

101. Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Именитель-

ный и винительный падежи. Окончания имён прилагательных женского рода в име-

нительном и винительном падежах. 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 
 

102. Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Родительный, 

дательный, творительный, предложный падежи. Окончания имён прилагательных 

женского рода в родительном, дательном, творительном, предложном падежах. 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 
 

103. Правописание имён прилагательных женского рода в родительном, дательном, твори-

тельном и предложном падежах, а также имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе, отвечающих на вопрос какой? в именительном и вини-

тельном падежах. Морфологический разбор имён прилагательных. 

 РЯ-35, РЯ-38, РЯ-40, РЯ-41, 

РЯ-42, РЯ-43, РЯ-47, РЯ-49 
 

104. Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Винительный 

и творительный падежи. 

 РЯ-35, РЯ-38, РЯ-40, РЯ-41, 

РЯ-42, РЯ-43, РЯ-47, РЯ-49 
 

105. Правописание имён прилагательных женского рода в единственном числе.  РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37  

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (6 ч) 

106. Правописание имён прилагательных во множественном числе.  РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37  

107. Сочинение по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости». РР   

108. Склонение имён прилагательных во множественном числе. Именительный и вини-

тельный падежи имён прилагательных во множественном числе. 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 
 

109. Склонение имён прилагательных во множественном числе. Родительный и предлож-

ный падежи. 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 
 

110. Склонение имён прилагательных во множественном числе. Дательный и творитель-

ный падежи. 

 РЯ-35, РЯ-38, РЯ-40, РЯ-41, 

РЯ-42, РЯ-43, РЯ-47, РЯ-49 
 

111. Подробное изложение повествовательного текста. РР РЯ-31, РЯ-36, РЯ-32, РЯ-37  

ОБОБЩЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» (4 ч) 

112. 
Обобщение по разделу «Имя прилагательное». 

 РЯ-39, РЯ-50, РЯ-51, РЯ-52, 

РЯ-5 
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113. Составление устного сообщения по репродукции картины И. Э. Грабаря «Февраль-

ская лазурь». 

РР РЯ-31, РЯ-36, РЯ-32, РЯ-37 
 

114. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» КД   

115. 
Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. Проверка выполнения 

заданий рубрики «Проверь себя». 

 РЯ-31, РЯ-34, РЯ-33, РЯ-38, 

РЯ-40, РЯ-41, РЯ-42, РЯ-43, 

РЯ-47, РЯ-49 

 

Раздел «Местоимения». ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (8 ч) 

116. Личные местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи.  РЯ-21, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37  

117. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица. Повторение.  РЯ-21, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

118. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. Склонение 

личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. Окон-

чания личных местоимений в косвенных формах. 

 РЯ-39, РЯ-50, РЯ-51, РЯ-52, 

РЯ-53  

119. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного числа. 

 РЯ-39, РЯ-50, РЯ-51, РЯ-52, 

РЯ-53 
 

120. Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица единственного и множествен-

ного числа. Правописание местоимений. Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. Окончания личных местоимений в косвен-

ных формах. 

 РЯ-21, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 

 

121. Правописание личных местоимений 3-го лица единственного и множественного чис-

ла. Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написание ме-

стоимений с предлогами.  

 РЯ-21, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37  
 

122. 
Подробное изложение повествовательного текста. 

РР РЯ-39, РЯ-50, РЯ-51, РЯ-52, 

РЯ-53 
 

123. Проверочная работа. Составление поздравительной открытки.  РЯ-21, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

Раздел «ГЛАГОЛ» (34 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

124. 
Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в предложении. 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-31, 

РЯ-32, РЯ-36, РЯ-37,  
 

125. 
Грамматические признаки глагола. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-31, 

РЯ-32, РЯ-36, РЯ-37,  
 

НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА (5 ч) 

126. Неопределённая форма глагола.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-31  

127. Неопределённая форма глагола. Неопределённая форма глаголов совершенного и 

несовершенного вида (без терминов). Глагольные приставки и суффиксы. Основа гла-

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-31, 

РЯ-33, РЯ-36, РЯ-37, 
 



 

24 

 

гола неопределённой формы (первое представление). 

128. Неопределённая форма глагола. Образование временных форм от глаголов в неопре-

делённой форме. 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-31, 

РЯ-33, РЯ-36, РЯ-37, 
 

IV четверть  

129. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану. РР  РЯ-47, РЯ-49  

130. Неопределённая форма глагола. Работа над ошибками, допущенными в изложении.    

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА (5 ч) 

131. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица 

и числа глаголов. 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-31, 

РЯ-32, РЯ-36, РЯ-37 
 

132. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица 

и числа глаголов. 

 РЯ-35, РЯ-38, РЯ-40, РЯ-41, 

РЯ-42, РЯ-43, РЯ-47, РЯ-49 
 

133. 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе. Правописа-

ние окончаний глаголов во 2-м лице настоящего и будущего времени в единственном 

числе. 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-31, 

РЯ-33, РЯ-36, РЯ-37  

134. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». РР РЯ-47, РЯ-49  

135. Обобщение по изученным темам о глаголе. Работа над ошибками, допущенными в 

сочинении. Подготовка к выполнению проекта «Пословицы и поговорки». 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-31 
 

І И ІІ СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ (2 ч) 

136. І и ІІ спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. 

Личные окончания глаголов І и ІІ спряжения. 

 РЯ-36, РЯ-37, РЯ-47, РЯ-49 
 

137. 
І и ІІ спряжение глаголов. Личные окончания глаголов І и ІІ спряжения. 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-31, 

РЯ-33, РЯ-36, РЯ-37,  
 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ (11 ч) 

138. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы определения 

І и ІІ спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

 РЯ-34, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-43, 

РЯ-44 
 

139. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями.  РЯ-34, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-43  

140. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями.  РЯ-34, РЯ-31, РЯ-43, РЯ-44  

141. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА    

142. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Работа с памяткой 

«Как правильно написать безударное окончание глагола». 

 РЯ-34, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-43, 

РЯ-44 
 

143. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями.  РЯ-31, РЯ-36, РЯ-43, РЯ-44  

144. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями (обобщение). Прове-

рочная работа. 

 РЯ-34, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-43, 

РЯ-44 
 

145. Возвратные глаголы (общее представление).  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36  
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146. Правописание возвратных глаголов. Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах.  РЯ-36, РЯ-37  

147. Правописание возвратных и невозвратных глаголов в настоящем и будущем времени.  РЯ-36, РЯ-37  

148. Сочинение по сюжетным рисункам. РР РЯ-42, РЯ-43, РЯ-47, РЯ-49  

149. Правописание глаголов в настоящем и будущем времени (обобщение). Морфологиче-

ский разбор глагола. 

 РЯ-31, РЯ-36 
 

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ (3 ч) 

150. Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение глаголов прошедшего вре-

мени по родам и числам. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 

 РЯ-31, РЯ-36 
 

151. Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение глаголов прошедшего вре-

мени по родам (в единственном числе) и числам. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени и суффиксов глаголов. 

 РЯ-31, РЯ-36 
 

152. Правописание глаголов в прошедшем времени. Образование глаголов в прошедшем 

времени.  

 РЯ-31, РЯ-36 
 

ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ» (5 ч) 

153. Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор глагола как части речи.  РЯ-31, РЯ-36  

154. Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании.  РЯ-31, РЯ-36  

155. Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании. Проверочная работа.  РЯ-31, РЯ-36  

156. Контрольный диктант (с грамматическим заданием).    

157. Подробное (или сжатое) изложение повествовательного текста. РР РЯ-42, РЯ-43, РЯ-47, РЯ-49  

Повторение (14 ч) 

158. Текст.    

159. Предложение и словосочетание.    

160. Лексическое значение слова. Сочинение по репродукции картины И. И. Шишкина 

«Рожь». 

РР РЯ-35, РЯ-38, РЯ-40, РЯ-41, 

РЯ-42, РЯ-43, РЯ-47, РЯ-49 
 

161. Состав слова.    

162. Правописание орфограмм в значимых частях слова.    

163. Части речи. Признаки частей речи. Имя существительное.     

164. Имя прилагательное. Местоимение. Имя числительное.    

165. Повторение. Сжатое изложение повествовательного текста. РР РЯ-35, РЯ-38, РЯ-40, РЯ-41   

166. Наречие. Глагол.    

167. Служебные части речи    

168. Правописание слов разных частей речи.    

169. Звуки и буквы. Фонетико-графические упражнения.    
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170. Резервный урок   0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Особенности организации контроля по русскому языку 
Контроль за уровнем достижений по русскому языку проводится в форме письменных работ: 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, сочинений, тестовых за-

даний, проверочных работ (в том числе ВПР), диагностических работ. 

 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и 

слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

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

можностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной 

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

быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложе-

ния). Количество слов в тексте диктанта для 4 класса – 75-80 слов. 

Критерии оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок; 

«4» – за работу, в которой допущение 1-2 ошибки; 

«3» – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок; 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

− Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

− Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 

слове «повозка»). 

Ошибкой считается: 

− Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, пере-

становку, замену и вставку лишних букв в словах 

− Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен програм-

мой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями) 

− Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы 

Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же 

не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объ-

ективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

− нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

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

мой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

− отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 
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− наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, до-

пущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

− существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

− отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тек-

сте; 

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

За одну ошибку в диктанте считаются: 

− два исправления; 

− две пунктуационные ошибки; 

− повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в кон-

це «ы»; 

− две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

− повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель); 

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

− дважды написано одно и то же слово в предложении; 

− недописанное слово. 

Недочеты: 

− отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано 

с большой буквы; 

− отсутствие красной строки; 

− незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.  

За ошибку в диктанте не считают: 

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

классах не изучались 

− единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла 

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

 

Грамматическое задание 
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следую-

щим: главными критериями оценки являются: усвоение правил и определений; умение самостоя-

тельно применять их на письме и при языковом анализе; умение приводить свои примеры на данное 

правило или определение. 

«5» – без ошибок; 

«4» – правильно выполнено не менее ¾ заданий; 

«3» – правильно выполнено не менее ½ заданий;  

«2» – правильно выполнено менее ½ заданий. 

  

Контрольное списывание 
При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих 

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

«5» – без ошибок; 

«4» – 1 ошибка, 1 исправление;  

«3» – 2 ошибки, 1 исправление; 

«2» – 3 ошибки, 1 – 2 исправления. 

 

Словарный диктант 
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе  
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, бо-

тинки, вагон, везде, велосипед, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, 

директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, 
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километр, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, 

направо, оборона, одиннадцать, отец, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председа-

тель, прекрасный, путешествие, расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сей-

час, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, 

человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один 

раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не регули-

руется правилами. Количество – 12 – 15 слов. 

Критерии оценки: 

«5» – без ошибок 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление 

«2» – 3 – 5 ошибок 

 

Тест 
«5» – верно выполнено 90-100% тестовой работы 

«4» – верно выполнено 70-80% тестовой работы 

«3» – верно выполнено 50-60% тестовой работы 

«2» – верно выполнено менее 50% тестовой работы 

 

Работы творческого характера 
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картин-

кам, личному опыту и т.д. На начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий ха-

рактер.  

Во 2-3 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содер-

жание. Можно оценивать двумя отметками. В 4 классе работа по развитию речи оценивается только 

двумя отметками: одна – за содержание, вторая – за грамотность. 

         Отметки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе отметки считаются 

отметками по русскому языку. 

Изложение 
 За содержание: 

«5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложе-

ние), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

«4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изло-

жение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изло-

жения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех рече-

вых недочетов в содержании и построении текста; 

«3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), откло-

нение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последова-

тельности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, рече-

вые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

«2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, 

большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности из-

ложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе 

допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 1-2 исправления; 

«4» – не более 3 орфографических и одной пунктуационной ошибки, 1-2 исправления; 

«3» – 3-6 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационные, 1-2 исправления; 

«2» – 7 и более орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-4 исправления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В данном разделе приведены примеры некоторых заданий итоговой оценки достижения пла-

нируемых результатов учащимися по курсу «Русский язык» (4 класс). 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Развитие речи» 

Планируемый результат: оценивать правильность выбора языковых средств при обращении 

к окружающим и правильно использовать средства языка в определённых жизненных ситуациях.  

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Представь, что нужно узнать, пришло ли время возвращаться с прогулки домой. У 
тебя с собой нет ни часов, ни мобильного телефона. Выбери правильные обращения к прохожему. 
Отметь их знаком V. Подчеркни слова, которые употреблены неправильно. 

� — Скажите, пожалуйста, который сейчас час? 

� — Скажите, пожалуйста, сколько сейчас часов? 

� — Скажите, пожалуйста, сколько сейчас время? 

� — Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Представь, что нужно узнать, пришло ли время возвращаться с прогулки домой. У 
тебя с собой нет ни часов, ни мобильного телефона. Составь по данному началу правильное обра-
щение с такой просьбой и предполагаемый ответ на него. 

— Скажите, _______________________________________________ 

— Сейчас _________________________________________________ 

Планируемый результат: различать диалогическую и монологическую речь, подбирать за-

головок к тексту, различать тему и главную мысль, составлять своё речевое высказывание в соответ-

ствии с микротемой и главной мыслью выбранного диалога. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 
Прочитай. Понятно ли тебе, кто участвует в разговоре? Узнай в толковом словаре о значении 

непонятных тебе слов. 

— Скажи, Ворон, мудрая птица, чего это Кулик над болотом кричит? 

— «Каждый кулик своё болото хвалит!» 

— А Горностай чего с утра до вечера рыщет? 

— «Голод не тётка!» 

— А Чайки поморника от гнезда отгоняют? 

— «На чужой каравай рот не разевай!» 

— А Песец то куропаток гоняет, то сам от Совы удирает? 

— «Не всё коту масленица!» 

— До чего же ты мудрый, Ворон, всё-то ты в тундре знаешь! 

— «Век живи — век учись», Пуночка. Вот я сто лет в тундре прожил и научился». (Н. Сладков) 
Подбери к тексту название, чтобы была понятна тема и тип речи. Найди в тексте пословицы и 

поговорки. Скажи, что в них отражено: тема или главная мысль ответа? 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Понятно ли тебе, кто участвует в разговоре? Узнай в толковом словаре о значении 
непонятных тебе слов. Подбери к тексту название, чтобы была понятна тема и тип речи.  

Прочитай ответы Ворона. Скажи, что они отражают: тему или главную мысль ответа? Выбери 
любой вопрос и ответ в диалоге.  

Напиши, почему Ворон так ответил. Закончи свой текст ответом Ворона. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Планируемый результат: различать звуки и буквы. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 
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Прочитай слова. Запиши, сколько во всех словах звуков [а] и букв «а». 
Роса, заря, мороз, страна. 

Количество звуков [а] ____. 

Количество букв «а» ____. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай слова. Во всех этих словах есть один и тот же звук. Впиши его в «звуковой домик». 
Майка, копьё, подъезд, каюта, ягода. [____] 

Планируемый результат: различать гласные и согласные звуки.  

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. В каком ряду все слова начинаются с согласного звука? Отметь правильный ответ 
знаком V. 

� диван, стул, йогурт, кресло; 

� яхта, корабль, пароход, лодка; 

� яблоко, ёжик, осина, сыроежка. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Укажи слова, в которых второй слог начинается с гласного звука. Отметь правиль-
ный ответ знаком V. 

 � Паук, � салат,  � поездка,  � поэма, � театр. 

Планируемый результат: различать твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Подчеркни в словах предложений буквы, которыми обозначены мягкие согласные 
звуки. 

Век прожить — не поле перейти. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай слова. Найди среди данных слов и запиши слова со звуком [д] и со звуком [д’]. Под-
черкни буквы, которыми обозначены звуки [д], [д’]. 

Льдина, лебедь, друзья, деревня, дождь, ягодка. 

Слова со звуком [д]: дождь,__________________________________ 

Слова со звуком [д’]: _______________________________________ 

Планируемый результат: различать звонкие и глухие согласные звуки. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай слова. Какие слова начинаются со звонкого (парного по глухости-звонкости) со-
гласного звука? Отметь правильный ответ знаком V. 

 � Метро, � скрипка,  � жук,  � флаг,  � лимон, � гриб. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай слова. В каком ряду во всех словах только звонкие согласные звуки? Отметь пра-
вильный ответ знаком V. 

� ярмарка, огонь, янтарь; 

� январь, южный, вьюга; 

� ягода, медведь, майка. 
Планируемый результат: уметь давать характеристику звуку. 

Примеры заданий 

1. Задание базового уровня сложности 

Какой согласный звук не имеет пары по глухости-звонкости? Отметь его знаком V. 

 � [ш]         � [р]         � [в]       � [к] 

Задание повышенного уровня сложности 

В каком слове есть согласный звук [с’]? Отметь это слово знаком V. 

� сделать         � князь          � купаться         � сказка 

2. Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Какой звук обозначен выделенной буквой? Произнеси его. Отметь знаком V пра-
вильное утверждение. 
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ЦИРК 

� согласный непарный звонкий, непарный мягкий; 

� согласный парный глухой, непарный твёрдый; 

� согласный непарный глухой, непарный твёрдый. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай слово. Какой звук обозначен каждой буквой? Произнеси звуки по порядку. Сделай 
звуковое обозначение каждого звука и подчеркни признаки (характеристики) этого звука. 

УТЮГ 

[ _ ] — согласный, гласный, ударный, безударный; непарный, парный звонкий, глухой; пар-

ный, непарный мягкий, твёрдый; 

[ _ ] — согласный, гласный, ударный, безударный; непарный, парный звонкий, глухой; пар-

ный, непарный мягкий, твёрдый; 

[ _ ] — согласный, гласный, ударный, безударный; непарный, парный звонкий, глухой; пар-

ный, непарный мягкий, твёрдый; 

[ _ ] — согласный, гласный, ударный, безударный; непарный, парный звонкий, глухой; пар-

ный, непарный мягкий, твёрдый. 

Планируемый результат: группировать звуки по заданному основанию. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Произнеси каждый звук. Распредели данные звуки по следующим основаниям. 
[ж], [ы], [ч’], [д], [о], [в’], [к], [э], [ц] 

Гласные звуки: ____________________________________________ 

Звонкие согласные звуки:____________________________________ 

Глухие согласные звуки: ____________________________________ 

Задание повышенного уровня сложности 

Произнеси каждый звук. В какие группы можно объединить данные звуки? Сколько способов 
объединения звуков в группы вы можете предложить? 

[у], [ч’], [м’], [а], [й’], [ф], [н], [и], [щ’], [в] 

1._______________________; 2._______________________  

Планируемый результат: правильно называть буквы русского языка. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Какие буквы названы неверно? Отметь правильный ответ знаком V. 

� Ц — «це»      � Ч — «ча»     � Н — «эн»       � К — «ка» 

Задание повышенного уровня сложности 

Напиши название каждой выделенной буквы данного слова. 

Пшеница _________________________________________________ 

Кувшин __________________________________________________ 

Сердечко _________________________________________________ 

Планируемый результат: пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нуж-

ной информации. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай слово. Выпиши из слова буквы, располагая их в алфавитном порядке. 

Компьютер: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. В каком порядке будут располагаться эти слова в орфографическом словаре? По-
кажи порядок расположения слов цифрами от 1 до 5. 

� Попугай, � павлин, � песец, � петух, � поросёнок. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Планируемый результат: соблюдать орфоэпические нормы. 

Примеры заданий 

1. Задание базового уровня сложности 
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Произнеси слова правильно. Подчеркни в каждом слове букву или буквы, написание которых 
не соответствует их произношению. 

Кувшинка, счастье, яичница, сделать, дождь, шоссе, просьба. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Объедини слова в три группы по месту ударения в слове. Запиши каждую группу с 
новой строки. Обозначь в словах ударение. 

Фольга, щавель, свёкла, столяр, туфля, досуг, статуя, форзац, партер. 

1.________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

2. Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Подчеркни слово, в употреблении которого допущена ошибка. 

Торты, много мест, пара ботинков, килограмм яблок. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Запиши данные слова во множественном числе в форме родительного падежа 
вместе со словом много. 

Много (туфля, сапоги, килограмм, яблоки, апельсины, дела) 

_________________________________________________________ 

 

Раздел «Лексика» 

Планируемый результат: выявлять слова, значения которых требуют уточнения. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай текст и значения слов. Найди и напиши в скобках слово из текста, которое соответ-
ствует каждому из данных значений. 

Полярная чёрная ночь. Позёмка скребёт по льду. Вой, свист, круговерть. А белый медведь 

свернулся калачиком за торосом и ждёт, когда утихнет пурга. (Н. Сладков) 

(______________) — ледяная глыба. 

(______________) — вьюга, во время которой дует низовой ветер. 

(______________) — сильная вьюга, снежная буря. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Подчеркни слова, для понимания точного значения которых тебе нужно обратиться 
к словарю. Найди в толковом словаре значения подчёркнутых тобой слов и запиши. 

_______________________________________________ 

 

Планируемый результат: различать однозначные и многозначные слова. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай слова. Какие из них являются однозначными (имеют одно значение)? Отметь пра-
вильный ответ знаком V. 

 � Берёза, � хлеб,  � соловей,  � чай, � шофёр, � молния. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. В каком ряду выделенные слова не являются многозначными? Отметь правильный 

ответ знаком V. 

� Лист бумаги. Похвальный лист. 

� Плывут лодки. Плывут облака. 

� Водопроводный кран. Подъёмный кран. 

Планируемый результат: различать среди других слов синонимы; выбирать нужное слово 

при сочетании его с другим словом. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Какое слово в каждой группе слов не является синонимом? Подчеркни это слово. 

Сообразительный, смекалистый, любознательный. 

Старательный, вежливый, прилежный. 
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Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. С какими из данных слов может сочетаться слово стая? Отметь правильный ответ 
знаком V. 

 � Волков, � голубей,  � лошадей,  � коров, � журавлей. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Планируемый результат: различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Отметь знаком V неизменяемые слова. 

 � Шоссе, � полотенце,  � какао,  � молоко,  � попугай, � кенгуру. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. В каких словах последняя буква не является окончанием? Отметь правильный от-
вет знаком V. 

 � Облако, � далеко,  � пальто,  � сзади,  � жюри, � книги. 

Планируемый результат: составлять схему состава слова с однозначно выделяемыми мор-

фемами или подбирать из предложенного списка слова, соответствующие заданной схеме состава 

слова. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Нарисуй (составь) схему к каждому слову. 

Яблоня ___________________________________________________ 

Моряки __________________________________________________ 

Пришкольный _____________________________________________ 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Запиши слова любой группы в порядке расположения данных схем. Выдели в сло-
вах значимые части слова. 

Безвредный, снежинка, кричит, горошинка. ___________________ 

Трактористка, шагают, безлунный, кролики. __________________ 

Планируемый результат: определять, от какого слова и при помощи какой значимой части 

образовались однокоренные слова. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Подчеркни слово, от которого образовалось другое слово в каждой паре слов. 

Пирожок — пирог, списать — писать, красивый — красиво. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Перед словами каждого ряда запиши слово, от которого образовались однокорен-
ные слова. Выдели в каждом ряду слов ту значимую часть (или части), с помощью которой образо-
вались новые слова. 

(______) — речка, реченька, речушка, речной; 

(______) — подлунный, безлунный, надлунный; 

(______) — городок, городской, пригород, загородный. 

 

Раздел «Морфология» 

Планируемый результат: различать склонение имён существительных и падеж имён суще-

ствительных. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай предложение. Выпиши из него словосочетание с именем существительным 3-го 

склонения в предложном падеже. 
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На солнце тёмный лес зардел, в долине пар белеет тонкий, и песню раннюю запел в лазури 

жаворонок звонкий. (В. Жуковский) 

_________________________________________________________ 

Задание повышенного уровня сложности 

В каком ряду все имена существительные одного склонения и стоят в одном и том же паде-
же? Отметь правильный ответ знаком V. 

� сок из морков.., кусок ткан.., пятно на скатерт..; 

� шишки на ел.., цветы на сирен.., был в Сибир..; 

� смотрел на мор.., сидел на крыльц.., купался в озер.. . 

Планируемый результат: различать род и падеж имён прилагательных. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Выпиши словосочетание с именем прилагательным в винительном падеже. 

Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. (И. Никитин) 

_________________________________________________________ 

 

Задание повышенного уровня сложности 

В каких словосочетаниях при склонении в двух падежах у имён существительных и имён при-
лагательных будут одинаковые окончания? Назови эти падежи. Отметь правильный ответ знаком V. 

� красный помидор,    � хороший инженер,    � вежливая девочка,    � вкусное яблоко,    

� колючий ёжик, � русская речь. 

Планируемый результат: умение распознавать глаголы, время и спряжение глаголов. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Определи по неопределённой форме спряжение глаголов. 

Читать, верить, клеить, таять, смотреть, бросить. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Подчеркни глаголы в настоящем времени II спряжения. 

Увижу, рисую, держу, захочу, слышу, обижу, кричу, учусь. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Планируемый результат: умение различать словосочетание и предложение. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Найди среди сочетаний слов предложение и словосочетания. Подчеркни предло-
жение. 

По синему небу. Лёгкие облака. Медленно плывут. Облака плывут. Плывут по небу. 
Составь из словосочетаний предложение и напиши его. 

______________________________________________________________________________________ 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай предложения и сочетания слов. Найди сочетания слов из данного предложения, ко-
торые не являются словосочетаниями. Отметь правильный ответ знаком V. 

Утром я иду на берег лесной речки и ловлю карасей. 

 � иду утром            � иду и ловлю 

 � я иду и ловлю     � иду на берег 

 � на берег речки    � ловлю карасей 

 � лесной речки 

Планируемый результат: умение различать в предложении однородные члены предложе-

ния, разделять однородные члены запятой. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Найди предложения с однородными членами. Отметь их знаком V. Подчеркни или 
обведи однородные члены. 
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� Утренняя роса покрыла листву на деревьях. 

� Мороз и метели под февраль полетели. (Пословица.) 

� На лесных полянках зацвели белые и голубые подснежники. 

� Синички весело перелетали с ветки на ветку. 

� Забралась белка в гнездо и прикрылась пушистым хвостом. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Вставь пропущенные запятые. Найди предложения с однородными второстепен-
ными членами. Отметь их знаком V. Обведи в каждом предложении однородные второстепенные 
члены овалом и подчеркни слово, к которому относятся однородные второстепенные члены. 

� Дождик ветер снегопад с неба кубарем летят. 

� Поспели ягоды белой красной и чёрной смородины. 

� Села пташка на окошко замурлыкала во сне. 

� Летнее солнце плывёт над полями над пыльной землёй. 
Составь предложение с однородными сказуемыми на тему «На уроке». Запиши составленное 

предложение. Подчеркни основу предложения. 

_________________________________________________________ 

Планируемый результат: отличать простое предложение с однородными членами от слож-

ного предложения. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Найди и укажи знаком V простое предложение с однородными членами. Подчеркни 
в нём грамматическую основу. 

� Гаснет вечер, даль синеет, солнышко садится. (И. Бунин) 

� Взлетел с проталинки жаворонок, запел, зазвенел серебряным бубенчиком. (Э. Шим) 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Вставь, где нужно, пропущенные запятые. Укажи цифрой 1 предложения с одно-
родными членами, цифрой 2 сложные предложения. 

� Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

� Дверь тихонько заскрипела и в светлицу входит царь. 

� Гости князю поклонились вышли вон и в путь пустились. 

� Старик ловил неводом рыбу старуха пряла свою пряжу. 
Подчеркни грамматическую основу в предложениях с однородными членами и в частях слож-

ного предложения. 

 

Раздел «Орфография» 

Планируемый результат: находить в словах орфограммы, определять тип орфограммы. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Подчеркни в словах словосочетаний проверяемые орфограммы на изученные пра-
вила письма. 

Ошибка Коли, доброго пути, областной город. 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Подчеркни в словах словосочетаний орфограммы на изученные правила, запиши 

любое слово из словосочетаний с новой строки, а рядом напиши своё слово с той же орфограммой. 

На звёздном небе, под тенистым дубом, про храброго зайца. 

_________________________________________________________ 

Планируемый результат: определять орфограммы и их место в слове. 

Примеры заданий 

Задание базового уровня сложности 

Прочитай. Подчеркни в словах орфограммы и укажи знаком V, где находится эта орфограм-
ма. 

НАПИШЕШЬ                         НАКЛЕИЛ 

 � корень                                  � корень 
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 � приставка                             � приставка 

 � суффикс                               �  суффикс 

 � окончание                            � окончание 

Задание повышенного уровня сложности 

Прочитай. Подчеркни в словах орфограммы. Объедини слова в группы по месту орфограммы 
в слове (в слове может быть несколько орфограмм). 

Сеял, переходит, строят, сверкал, посмотришь, веришь, сидим, скажем, клеил, молчит, видел, 

напишем. 

Орфограмма в корне: ______________________________________. 

Орфограмма в суффиксе: ___________________________________. 

Орфограмма в окончании: __________________________________. 

Орфограмма в приставке и в окончании: _____________________. 

Планируемый результат: безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов. 

В горах 

Хорошо летом в горах! На зелёных склонах цветы цветут, птицы поют. Вдруг выползли синие 

тучи, спрятали солнце. Сразу закрылись цветы, и умолкли птицы. Началась буря. Ветер воет, свер-

кают молнии, грохочет гром, сыплет снег. Снег в середине лета! Из-под снега птичья головка торчит! 

Носиком крутит, моргает. Горного конька засыпало! Пролетел буран. Скоро тучи рассеялись, и снова 

запылало солнце. Горный конёк поднялся, стряхнул со спины градины, снежинки, поправил клювом 

мокрые пёрышки и шмыгнул в траву. Почему конёк не спрятался от бури? Под ним было коньково 

гнездо. Конёк защищал маленьких птенцов. (90 слов.) 

(Н. Сладков) 

Планируемый результат: писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания. 

Примерные тексты для диктантов 

Осень. Лес украсился в жёлтые, красные, золотистые цвета. Луч солнца осветил окрестность 

перед сторожкой. Дед Семён сегодня поднялся на заре, взял ружьё и вышел из дома. Впереди крутой 

подъём. Дед шёл медленно. Теперь дорога вела в широкую долину. Вдалеке виднелся редкий лесок. 

Слева и справа красовались молодые берёзки и осинки. Попадались подберёзовики, подосиновики, 

рыжики. Вот через тропинку пробежал заяц. Лесную тишь вдруг нарушил протяжный крик. Это вы-

соко в небе летели журавли. Они держали далёкий нелёгкий путь на юг. Старик помахал птицам ру-

кой. До свидания, журавли! (85 слов) 

Редкая гостья 

Ребята жили в деревне недалеко от леса. На лесной опушке под ёлкой они устроили птичью 

столовую. Ветки ели защищали кормушку от вьюги. Пищу для птиц дети заготовили ещё с осени. 

Сегодня ребята шли узкой тропинкой навестить друзей. На скатерти снегов видны лисьи, заячьи, 

птичьи следы. Инеем украсил мороз берёзку. В домике уже завтракала синичка. Из чащи летела к 

кормушке стайка щеглов. Вдруг на верхушке ёлки появилась белка. Зверёк огляделся и спрыгнул на 

птичий домик. Редкая гостья ловко стала объедать ягодки с кисти рябинки. (84 слова.) 

Зимний лес 

Я любовался пейзажем леса. После метели лес стоял как в сказке. Ель была в хвойной кольчу-

ге. На макушке сосны снежная шапка. У берёзки вьюга посеребрила инеем гибкие ветви. Издалека 

видны красные гроздья рябинки. Сколько следов на полянке у тропинки! Вот заяц хитрил, петлял, 

прислушивался к звукам зимней ночи. В поисках добычи пробежала лисица. В вершине ели затаи-

лась рысь. Пробороздил сугроб лось. А под сугробом теплилась жизнь. Разгреби снег до земли. На 

этом месте видны кустики брусники и веточки черники. (81 слово.) 

Зимний лес 

Взошло, заиграло над лесом зимнее солнце. Лучи яркого света янтарным блеском зажгли сне-

га. Серебристым инеем украсились гибкие ветки берёз. На белоснежной скатерти полян видны чу-

десные узоры звериных и птичьих следов. С тихим свистом летят к высоким елям клесты. Вдалеке 

пустил весеннюю трель пёстрый дятел. Проворная белочка перемахнула с еловой ветки на соседнее 

дерево. Пропищала под кочкой в зимнем гнезде мышь. Из мягкого снега вылетели красавцы тетере-
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ва, расселись на берёзах и стали клевать душистые почки. Эти нарядные птицы живут дружными 

стаями. (82 слова.) 

Праздник света 

Март считают радостным праздником света. Лучи яркого солнца освещают лесные поляны. 

На синем небе лёгкие облака. На ветках деревьев блестят праздничные сосульки. Крепким настом 

покрыты долины. Можно без лыж идти по хрустальному снегу. Чуткое ухо охотника ловит весенние 

звуки. Над головой слышна трель пёстрого дятла. На старой ели робко перелетают с ветки на ветку 

птенцы клестов. Птенчики родились в зимнюю стужу, и сейчас они первыми встречают весну. Из 

далёкой Африки летят на родину грачи и скворцы. (78 слов.) 

Весеннее утро 

Как хорошо весеннее утро! Из-за синей полоски леса показалось солнце. В его лучах красне-

ют вершины гигантских сосен. Над рекой золотистым дымком клубится туман. Вот туман пропадает 

в прозрачном воздухе и открывает синюю гладь реки. В зеркальной поверхности реки видишь голу-

бое небо и облака. На яркой зелени сверкает роса. Лёгкий ветерок покачивает ивовые серёжки. Дрозд 

на еловой верхушке высвистывает песенку. Свистит и слушает. А в ответ ему удивительная тишина.  

(70 слов.) 

Летним утром 

Кто из вас любит природу? Встанешь утром до зари и выйдешь на крыльцо. В тёмном небе 

мигают звёзды. Тихо шумят деревья. Гладь пруда покрылась прозрачным туманом. На востоке свет-

леет полоска. Дует лёгкий ветерок. Веет душистой свежестью. Вот взошло и яркое солнце. Поля за-

блестели росой. Окрестность наполнилась весёлым щебетанием птиц. Впереди колосится золотая 

рожь. Идёшь по тропинке, смотришь по сторонам, дышишь запахом полевых растений. (65 слов.) 

Чудесный май 

Майскую весну празднично встречают залпы гроз и тёплые ливни. Чудесная погода стоит в 

этом месяце. После грозового дождя сияет солнце. На синем небе расцветает радуга. Листочки на 

сирени, берёзе, тополе сверкают, переливаются на солнышке. Воздух наполнен могучим запахом 

весны. Войдите в майский лес. Он весь в зелёном убранстве. Радуют сердце яркие краски весенних 

цветов. А сколько звуков услышишь в весеннем лесу! С раннего утра и до позднего вечера распевает 

пернатое царство. Звонкими голосами поют зяблики, соловьи, певчие дрозды. (80 слов.) 

Слова для справок: наполнен. 

Задание позволяет оценить достижение данного планируемого результата как на базовом, так 

и на повышенном уровне сложности. 

Орфограммы, которые не изучаются в начальной школе, выделены в тексте подчёркиванием. 

В зависимости от принятой в таких случаях формы работы учитель либо чётко проговаривает напи-

сание этих орфограмм, либо записывает данные слова на доске с пропусками встретившихся в сло-

вах изучаемых орфограмм, например: наполнен и т. д. 
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