




Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 класса разработана  на 

основе УМК «Школа России» авторов B.П. Канакиной, B.Г. Горецкого, M.B. Бойкиной, 

M.H. Дементьевой, H.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» (учебно-методический 

комплект «Школа России»).  

На уроках используется «Русский язык». 4 класс. Учебник. В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. М.: Просвещение, 2013. 

Программой предусмотрено: контрольных диктантов – 6 

На изучение русского языка в 4 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

Всего 34 учебные недели. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

У обучающегося 4 класса будут сформированы: 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 



Обучающийся 4 класса получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные 

Обучающийся 4 класса научится: 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 



– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

Обучающийся 4 класса научится: 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся 4 класса научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 



– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся 4 класса научится: 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 



– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся 4 класса научится: 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся 4 класса научится: 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 



– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ,  гигиена работы с компьютером 

Обучающийся 4 класса научится: 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся 4 класса научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся 4 класса научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 



– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся 4 класса научится: 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 



– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся 4 класса научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения. 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся 4 класса научится: 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся 4 класса научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться 



– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся 4 класса научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся 4 класса научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся 4 класса научится: 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся 4 класса научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 



– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся 4 класса научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Содержание учебного предмета 

     

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Установление числа и последовательности звуков в слове.  

Определение места ударения. 



Графика. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Чтение. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Определение качественной характеристики звука: гласный 

– согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Фонетический разбор слова. 

Графика. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Представление о значении суффиксов и приставок. 

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

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 



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

Синтаксис. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных 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. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Повторение. 9 часов 

1 
Знакомство с учебником «Русский язык» Наша речь и наш язык. Язык и 

речь. Формулы вежливости.  
1 

2 
Основные особенности речи удмуртов и русских. Сравнение. Текст и 

его план. Типы текстов.  
1 

3 Проверочная работа: списывание текста 1 

4 Предложение как единица речи.  1 

5 Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 1 

6 Диалог. Обращение. 1 

7 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

8 Контрольный диктант по теме «Повторение». 1 

9 Анализ контрольной работы. Словосочетание. 1 

Предложение. 8 часов 

10 Однородные члены предложения (общее понятие). 1 

11 Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в 1 



предложениях с однородными членами. 

12 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

13 Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая осень». 1 

14 
Простые и сложные предложения. Связь между простыми 

предложениями в составе сложного. 
1 

15 Сложное предложение и предложение с однородными членами.  1 

16 Обучающее изложение  1 

17 Контрольный диктант по теме «Предложение». 1 

Слово в языке и речи. 15 часов 

18 
Слово и лексическое значение. Многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 
1 

19 
Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов. Сравнение с удмуртской лексикой. 
 

20 Состав слова. Распознавание значимых частей слова.  1 

21 Состав слова. Распознавание значимых частей слова.  1 

22 Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1 

23 
Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных 

согласных в словах. 
1 

24 Правописание приставок и суффиксов. 1 

25 Разделительный твердый и мягкий знаки.  1 

26 Обучающее изложение  1 

27 
Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи. 

Части речи в удмуртском языке. 
1 

28 Склонение имен существительных, имен прилагательных. 1 

29 Имя числительное. Глагол. 1 

30 Наречие как часть речи. 1 

31 Правописание наречий.  1 

32 Контрольный диктант по теме «Части речи». 1 

Имя существительное. 37 часов. 

33 Распознавание падежей имен существительных. 1 

34 
Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевленных имен существительных.  
1 

35 
Упражнение в распознавании одушевленных имен существительных в 

родительном и винительном падежах, в дательном падеже. 
1 

36 
Упражнение в распознавании имен существительных в творительном и 

предложном падежах. 
1 

37 
Повторение сведений о падежах и приемах их распознавания. 

Несклоняемые имена существительные.  
1 

38 
Три склонения имен существительных (общее представление). 1-е 

склонение имен существительных. 
1 

39 Упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 1 

40 Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег». 1 

41 2-е склонение имен существительных. 1 

42 Упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 1 

43 3-е склонение имен существительных. 1 

44 Упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 1 



45 
Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени 

существительного. 

1 

46 Обучающее изложение  1 

47 

Анализ изложения. Падежные окончания имен существительных1, 2 и 

3-го склонения единственного числа. Способы проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных. 

1 

48 Именительный и винительный падежи. 1 

49 
Правописание окончаний имен существительных в родительном 

падеже. 

1 

50 
Именительный, родительный и винительный падежи одушевленных 

имен существительных.  

1 

51 Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже. 1 

52 
Упражнение в правописании безударных окончаний имен 

существительных в родительном и дательном падежах. 

1 

53 

Правописание окончаний имен существительных в творительном 

падеже. Упражнение в правописании окончаний имен существительных 

в творительном падеже. 

1 

54 Сочинение по картине В.А. Тронина «Кружевница». 1 

55 Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже. 1 

56 
Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 

предложном падеже. 

1 

57 
Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имен 

существительных во всех падежах. 

1 

58 
Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имен 

существительных.  

1 

59 
Проверочный диктант по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственно числе». 

1 

60 Анализ контрольного диктанта. Повторение. 1 

61 Склонение имен существительных во множественном числе. 1 

62 Именительный падеж имен существительных множественного числа. 1 

63 Родительный падеж имен существительных множественного числа.  1 

64 Обучающее изложение  1 

65 

Анализ изложения. Правописание окончаний имен существительных 

множественного числа в родительном падеже. Родительный и 

винительный падежи имен существительных множественного числа.  

1 

66 
Дательный, творительный, предложный падежи имен существительных 

множественного числа. 

1 

67 
Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе.  

1 

68 Контрольный диктант за первое полугодие. 1 

69 Анализ контрольного диктанта. 1 

Имя прилагательное. 26 часов. 

70 Имя прилагательное как часть речи. 1 

71 Род и число имен прилагательных. 1 

72 Склонение имен прилагательных. 1 

73 Склонение имен прилагательных.  1 



74 
Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе.  

1 

75 
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном падеже. 

1 

76 
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в дательном падеже.  

1 

77 Именительный, винительный, родительный падежи. 1 

78 
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в творительном и предложном падежах. 

1 

79 
Упражнение в правописании окончаний имен прилагательных мужского 

и среднего рода. 

1 

80 Склонение имен прилагательных женского рода. 1 

81 
Именительный и винительный падежи имен прилагательных женского 

рода. 

1 

82 
Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен 

прилагательных женского рода. 

1 

83 
Винительный  и творительный падежи имен прилагательных женского 

рода. 

1 

84 
Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных.  

1 

85 Изложение описательного текста.  1 

86 
Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

1 

87 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1 

88 
Именительный и винительный падежи имен прилагательных 

множественного числа.  

1 

89 
Родительный и предложный падежи имен прилагательных 

множественного числа. 

1 

90 
Дательный и творительный падежи имен прилагательных 

множественного числа. 

1 

91 Обобщение по теме «Имя прилагательное».  1 

92 Обобщение по теме «Имя прилагательное».  1 

93 Сочинение-отзыв по картине И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». 1 

94 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1 

95 Анализ контрольного диктанта. Повторение. 1 

Местоимение. 6 часов. 

96 Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 1 

97 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. 1 

98 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 1 

99 Изменение личных местоимений по падежам. 1 

100 Обобщение по теме «Местоимение». 1 

101 Повторение.  1 

Глагол. 26 часов. 

102 Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. 1 

103 Изменение глаголов по временам. 1 

104 Неопределенная форма глагола. 1 



105 Изложение повествовательного текста по цитатному плану.  1 

106 Анализ изложения. Спряжение глаголов. 1 

107 Спряжение глаголов. 1 

108 
2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном 

числе. 

1 

109 Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода». 1 

110 Первое и второе спряжение глаголов настоящего времени. 1 

111 Первое и второе спряжение глаголов будущего времени. 1 

112 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 
1 

113 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени.  
1 

114 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени.  
1 

115 Возвратные глаголы. 1 

116 Правописание - тся и - ться в возвратных глаголах. 1 

117 Правописание - тся и - ться в возвратных глаголах. 1 

118 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок. 1 

119 Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 

120 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени. 1 

121 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени. 1 

122 Изложение повествовательного текста по вопросам.  1 

123 Анализ изложения. Обобщение по теме «Глагол».  1 

124 Обобщение по теме «Глагол». 1 

125 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

126 Анализ контрольного диктанта. Повторение. 1 

127 Повторение и обобщение изученного 1 

Повторение. 9 часов. 

128 Язык. Речь. Текст.  1 

129 Предложение и словосочетание. Словарный диктант № 9. 1 

130 Итоговый контрольный диктант или ВПР 1 

131 Анализ контрольного диктанта. Повторение. 1 

132 
Контрольное сочинение по теме «Мои впечатления от картины И.И. 

Шишкина «Рожь». 
1 

133 Проверочная работа: списывание текста 1 

134 Состав слова. 1 

135 Части речи. 1 

136 Звуки и буквы. 1 

Приложение  

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Проверочные работы 

 

Проверочные работы взяты из учебного пособия Е.М. Тихомировой  «Русский 

язык. Проверочные работы: 4 класс: к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский 

язык. 4 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2020 



П/р №1 стр. 22-25 

П/р №2 стр. 30-33 

П/р №3 стр. 34-37 

П/р №4 стр. 38-41 

П/р №5 стр. 42-47 

П/р №6 стр. 48-51 

П/р №7 стр. 52-55 

П/р №8 стр. 56-65 

П/р №9 стр. 66-69 

П/р №10 стр. 70-75 

П/р №11 стр. 76-87 

П/р №12 стр. 88-93 

Сочинения 

 

Сочинение № 1 по картине И.И. Левитана «Золотая осень» (часть 1 упр. 48 стр. 34) 

Сочинение по картине № 2 А.А. Пластова «Первый снег» (часть 1 упр. 161 стр. 92) 

Сочинение по картине № 3 В.А. Тронина «Кружевница» (часть 1 упр. 247 стр. 130) 

Сочинение № 4 Отзыв по картине И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» (часть 2 упр. 106-

107 стр. 49) 

Сочинение № 5 по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода» (часть 2 упр. 179 стр. 

87)  

Сочинение № 6 по теме «Мои впечатления от картины И.И. Шишкина «Рожь» (часть 2 

упр. 278 стр. 129) 

 

Изложения 

 

Обучающее изложение № 1 (часть 1 упр. 56 стр. 39) 

Обучающее изложение № 2 (часть 1 упр.110 стр. 66) 

Обучающее изложение № 3 (часть 1 упр.180 стр. 101)  

Обучающее изложение № 4 (часть 1 упр.273 стр. 141)  

Изложение № 5 описательного текста (часть 2 упр. 77 стр. 36)  

Изложение № 6 повествовательного текста по цитатному плану (часть 2 упр. 162 стр. 79)  

Изложение № 7 повествовательного текста по вопросам (часть 2 упр.241 стр. 114) 

 

Контрольное списывание 

 

№ 1. 

Чудесный  сад. 

 

У  нас  в стране  есть чудесный  сад. В этом  саду  на черёмухе  висят  крупные  

вишни. На рябине  зреют  сладкие     ягоды, а на  яблоньках  растут  груши. Эти чудесные  

деревья  вырастил  наш  русский  учёный  Мичурин. Студенты   и опытные  садоводы  

учились у Мичурина. Теперь всюду в нашей  стране выращивают чудесные  сады. Осенью 

и летом  собирают  богатый  урожай  ягод и фруктов. 

 

Грамматические  задания: 

1. Выполните  фонетический  разбор  слова. 

1 вариант – берёза 

2 вариант – рябина 

2. Разберите  предложение  по членам и выпишите словосочетания  с вопросами. 

1 вариант – первое предложение 

2 вариант – второе  предложение 

3. Разберите  по  составу  слова. 

1 вариант – яблоньки 



2 вариант – школьники. 

 

№2. 

Весна идет. 

 

Светает. Луч весеннего солнца пробежал по верхушкам деревьев и скрылся в 

лапах старой ели. Снег потемнел. На лесной опушке показались рыжие проталины. Это 

апрельские веснушки. С каждым днём их становится всё больше и больше. 

Оживает лес. Вылезают из зимних норок зверьки. Лапка за лапкой вьются их 

следы на снегу. Стали слышны радостные голоса птиц. Вот пролетели клесты, снегири, 

зяблики.  Маленькая птичка скачет от ветки  к ветке. Не боится теперь она холодов. На 

сосне заработал дятел. Он оповещает лесных жителей о приходе весны. 

 

Грамматические задания: 

1.Из текста выпиши одно существительное, один глагол (по выбору) и сделай их 

морфологический разбор. 

2.Из текста выпиши два слова с безударными гласными, проверяемыми 

ударением, и разбери их по составу. 

3. Найди в тексте предложение с однородными членами и подчеркни главные и 

второстепенные члены. 

 

Диктанты 

 

Диктант № 1.  

1 четверть. Тема: «Повторение» 

Поздняя осень. 

На дворе октябрь. Уже убрали с полей картофель. На огородах срезают капусту. 

Тяжёлые светлые кочаны лежат в корзинках. Сладкая репка и красная морковка насыпаны 

между грядками. 

На краю леса краснеет рябина. Кудрявое дерево ее усыпано ягодами, словно 

яркими бусами. По опушкам алеют зрелые ягоды калины. Сильнее дует осенний ветер. В 

комнатах потеют окошки.      

Слова для справок: кочаны, усыпано. 

Грамматическое задание: 

1. Разобрать по членам предложения четвёртое предложение. 

2. Подчеркнуть словарные слова. 

3. Выписать из текста два слова с безударной гласной в корне, подобрать 

проверочные слова. 

 

Диктант № 2. 

1 четверть. Тема: «Предложение» 

Петька 

В заповеднике жил Петька. Это была большая, чёрная, серьёзная птица. Однажды 

я дал ворону печенье. Он взял печенье и спрятал в подклювный мешок. Я вынул 

маленькую монетку и показал Петьке. Эту монетку он тоже прятал. Потом Петька слетел 

на дорогу, сделал клювом круглую ямку, запрятал в песок подарки. Ворон вырвал клок 

травы и воткнул в песчаный домик. (58 слов)                                 

Грамматическое задание: 

1. Найти любое предложение с однородными членами, подчеркнуть в нем 

однородные члены. 

2. Разобрать восьмое предложение по членам предложения: подчеркнуть 

главные члены предложения, выписать словосочетания. 

3. Разобрать выделенные слова по составу. 

4. В третьем предложении подчеркнуть изученные орфограммы. 



5. Сделать звуковую запись слова путь или ружье (на выбор ученика). Найти 

предложение с обращением, подчеркнуть обращение. 

 

Диктант № 3. 

2 четверть. Тема: «Части речи» 

В саду 

Поздней осенью я посадил молодые яблоньки. Наступила дружная весна. По 

дорогам зажурчала вода. Быстро сошёл снег. Ярко заблестели на солнце лужи. 

Я пришёл в сад и осмотрел свои яблоньки. Сучья и веточки все были целы. 

Лопнули почки. Показались алые края цветочных листьев. По саду разносились чудесные 

песни птиц. В песнях звучала радость встречи с теплом и весной. Легко и спокойно было 

на сердце. (65 слов)                                                

Слова для справок: сошёл, пришёл, спокойно. 

Грамматическое задание: 

1. Указать над словами первого абзаца часть речи. 

2. Выписать слово с разделительным мягким знаком. Образовать однокоренные 

слова. 

 

Диктант № 4. 

2 четверть. Тема: «Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе» 

Ночной гость. 

Наш двор засыпало  снегом. Мы ходим от двери до  ворот по узкой  тропинке. 

Ночью стояла удивительная  тишина. В комнате было тепло. Свет лампы мягко  падал на 

книгу. В тетради были  новые  стихи. Вдруг я уловил осторожный стук в окно. Было 

поздно. Кто мог стучать? Я подхожу к окну. Ночное небо  прояснилось. Сугробы 

искрились в голубом свете луны. За замёрзшим  стеклом я заметил  синичку. Вот так 

ночной гость!  

Грамматическое  задание: 

1. Выпишите из текста  два словосочетания с именем существительным, 

поставьте  вопрос  от главного  слова к зависимому, определите  падеж  имени  

существительного. 

2. Разберите как часть  речи слова: 

1 вариант -  по тропинке, 

2 вариант – в тетради. 

3. Первое предложение  разберите  по частям  речи и членам  предложения. 

 

Диктант № 5. 

Контрольный диктант за первое полугодие 

Солнце 

Выплыло из-за леса солнце. Повеселела лесная поляна. Капельки росы заиграли в 

каждом цветке, в каждой травинке. 

Но вот набежала туча и закрыла всё небо. Загрустила природа. Столб пыли 

полетел к озеру. От резкого ветра с деревьев посыпались сухие сучья. Лес глухо и грозно 

зашумел. На земле появились мокрые пятна. С холмов потекли ручьи. Удары грома 

оглушили всю местность. Но гроза быстро прошла. И снова над лесом светит солнце. (69 

слов) 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть слова с непроизносимой согласной.  

2.Определить в третьем предложении склонение и падеж имён 

существительных. 

 

Диктант № 6. 

3 четверть. Тема: «Имя прилагательное» 



Зимний лес 

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

зажгли снега. Серебристым инеем украсились гибкие ветки берез. На белоснежной 

скатерти полян видны чудесные узоры звериных и птичьих следов. С тихим свистом летят 

к высоким елям клесты. Вдалеке пустил весеннюю трель пестрый дятел. Проворная 

белочка перемахнула с еловой ветки на соседнее дерево. Пропищала под кочкой в зимнем 

гнезде мышь. Из мягкого снега вылетели красавцы тетерева, расселись на березах и стали 

клевать душистые почки. Эти нарядные птицы живут дружными стаями. (82 слова) 

Грамматическое задание (на выбор учителя): 

1. Указать падежи существительных и прилагательных во втором и пятом 

предложениях.  

2. Подчеркнуть главные члены в шестом предложении и выписать 

словосочетания. 

3. Разобрать по составу прилагательное: серебристым (янтарным). 

4. Разобрать имя прилагательное как часть речи в восьмом предложении. 

 

Диктант № 7. 

4 четверть. Тема: «Глагол» 

Полярный  день. 

С юга  прилетаем  на самолёте в далёкий  северный  порт  Мурманск. Скоро  

настанет  вечер и  стемнеет. Летом  на Крайнем  Севере  темноты  не бывает.  Солнце  

днём и ночью  ходит  по небу  кругом. 

Зимой  солнце  совсем  не встаёт  из-за  горизонта. Только звёзды  горят  на 

чёрном  небе. Иногда  полыхает  полярное сияние. 

Трудно  человек  привыкает  к ночному  солнцу. По ночам  очень  много  людей  

гуляет  по улицам.  Многие  сидят  на скамейках. Читают  газеты. Рассматривают  

витрины  магазинов. И даже  дети  находятся  ночью  на улицах  и греются  на солнышке. 

Грамматические  задания: 

1. Укажите  спряжение  глаголов  в тексте. 

2. Разберите  первое  предложение  по частям  речи и членам  предложения. 

3. Выпишите  три  словосочетания  с безударными  гласными, проверяемыми  

ударением. 

 

Диктант № 8. 

Итоговый контрольный диктант 

Майское чудо. 

Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 

Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе ты видишь 

редкое чудо. В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. На тонкой ножке висят 

жемчужины. Внизу они похожи на крохотные колокольчики. В верхней части еще 

закрытые цветы напоминают бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют 

хрупкий стебелек. Слышишь, как звенят колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах 

нежного цветка. Прекрасный подарок русского леса! 

Догадались, о каком растении идет речь? Ландыш подарила нам весна. Не губи 

красоту дивной полянки! (86 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Синтаксический разбор предложения. 

1 вариант – 2 предложение; 2 вариант – 3 предложение. 

2. Морфологический разбор глагола. 

1 вариант – бежишь; 2 вариант – видишь. 

3. Выполни разбор слов по составу. 

1 вариант: разбежалась, присмотреть, вдыхаешь, внизу, разъярённый  

2 вариант: пронеслось, расписать, засветишь, сверху, слева, объездная. 

 



Словарные диктанты 

 

№1.  

Впереди дорога, одиннадцать берёз, вместе веселее, вокруг деревни, русский 

язык, хороший пловец, северный ветер, чёрный ворон, январский мороз, чувство победы, 

рассказ ученика, однажды в феврале, вчера вечером, Красная площадь, скоро праздник, 

космический полёт, детский коллектив.  

 

№2.  

У Вовы жар, у Шуры шар, сильная гроза, затрещали деревья, заметили ночью, 

краснели угольки, урок физкультуры, фасоль в салате, цветы на окне, солнечный зайчик, 

светает поздно, белоствольная берёза, загадочные светлячки, пропущенные ошибки. 

 

 

№3.  

Автобусный парк, нарисовать картину, хоккейные ворота, чёрненькие ботиночки, 

поужинал с ребятами, пшеничное поле, субботний вечерок, родные просторы, народный 

умелец, победить врага, позвонить космонавту, Красная площадь, крепкий подберёзовик, 

повеселились вместе, ускорить работу, поддержка коллектива, дальнее расстояние, 

языковой барьер. 
 

№4. 

Вчера вечером, чёрный автомобиль на дороге, вернулся назад, коллективное 

хозяйство, спасибо пассажиру, здесь весело, жёлтая комната, здравствуй, товарищ, 

прекрасная картина, берёзовая аллея, библиотека имени Короленко, дорога в Москву, 

одиннадцать горошин, впереди русские солдаты. 
 

№5.  

Потом четверг, чёрный автомобиль, назад к машине, коллективное хозяйство, 

вместе с пассажиром, здесь морозно, жёлтое поле, живи и здравствуй, прекрасное утро, 

липовая аллея, городская библиотека, дальняя дорога, восемь учеников, килограмм яблок, 

директор магазина, работа инженера.  

 

№6. 

Столичный вокзал, адрес товарища, шестнадцатый год, гость издалека, лунный 

календарь, около огорода, яркое горение, молодой агроном, уютное жилище, крыло 

самолёта, шли по шоссе, направо в деревню, шофёр в кабине, двенадцать вагонов, 

машинист электровоза, дальнее расстояние, одиннадцать километров, восемь 

килограммов, директор школы. 
 

№7. 

Трамвайные пути, спелая пшеница, острый топор, богатая библиотека, лёгкий 

ужин, двухкомнатная квартира, лесной орех, весенние месяцы, комнатное растение, 

вокруг кровати, рядом с тарелкой, сочное яблоко, продуктовый магазин, спасибо, теперь, 

календарь погоды, впереди, завтра. 
 

№8. 

Чудесная кроватка, лестничный пролёт, месяцы осени, станция метро, бьёт 

молотком, вкусная морковка, забрался в огород, вместе с отцом, пшеничный колос, 

защищать Родину, газета, газетчик, газетный, моя Россия, медленный подъём, 

электрическая лампочка, атомная электростанция. 

 


	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
	Обучающийся 4 класса получит возможность научиться:
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: (1)
	– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определенной орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1 четверть. Тема: «Повторение»
	Поздняя осень.

	1 четверть. Тема: «Предложение»
	Петька

	2 четверть. Тема: «Части речи»
	В саду

	2 четверть. Тема: «Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе»
	Контрольный диктант за первое полугодие
	Солнце

	3 четверть. Тема: «Имя прилагательное»
	Зимний лес

	Диктант № 7.
	4 четверть. Тема: «Глагол»
	Итоговый контрольный диктант
	Майское чудо.



