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Аннотация 

к рабочей программе  по русскому языку 

для 1-4 классов  
 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии   

 с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, законом РФ «Об образовании в РФ»  от 29.12.12 №273;  

 с требованиями основной образовательной  программы НОО МБОУ «СШ №29» 

 с авторской программой В.П. Канакиной, В.Г.  Горецкого (УМК «Школа России») 

 

Структура программы: 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.Содержание учебного предмета 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 
4. Приложение 

 

Планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса. 
 

 

2 класс УМК «Школа России» 

Учащийся научится: 

 

-  Понимать, что предложение - это основная единица речи; 

-  Понимать термины «повествовательные предложения»,  «вопросительные предложения»,  

«побудительные предложения»;  грамматические особенности предложений,  различных по 

цели высказывания; 

-  Различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

-  Оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

-  Различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

-  Различать главные члены предложения; 

- Понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

-  Различать словосочетание и предложение; 

-  Понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

-  Понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

-  Понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

-  Различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

-  Использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков 

в слабой позиции в корне слова; 

-  Давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

-  Понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

-  Различать деление слов на слоги и для переноса; 

-  Понимать влияние ударения на смысл слова; 



-  Различать звуки [и] и [й’] и буквы, их обозначающие; 

-  Различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

-  Понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

-  Верно употреблять прописную букву. 

 

 В результате изучения русского языка во втором классе учащийся получит возможность 

научиться: 
-  Выразительности, грамматической правильности речи, развития активного словаря; 

-  Составления предложений на заданную тему; 

-  Употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

-  Оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

-  Самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование,  письмо другу с элементами описания и повествования,  поздравление) по 

вопросам,  плану,  иллюстрации  (сюжетным иллюстрациям); 

-  Орфографической грамотности речи учащихся; 

-  Проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне 

слова с помощью изменения числа и подбора однокоренных слов; 

-  Деления слов на слоги и переноса слов; 

-  Правильного написания слов с буквой Й; 

-  Обозначения мягкости согласных на письме; 

-  Написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове,  с разделительным мягким 

знаком; 

-  Употребления прописной буквы в именах собственных; 

-  Работы со словарём (использование алфавита); 

-  Каллиграфически правильного списывания слов,  предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

-  Письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 
 

3 класс УМК «Школа России» 

Учащийся научится:  

- Понимать, что предложение - это основная единица речи; 

-  Понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения, 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, разных по цели 

высказывания;  

- Различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

- Оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

- Различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

- Называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

- Понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

- Различать словосочетание и предложение; 

- Называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

- Понимать особенности употребления в предложении имени существительного, при-

лагательного, глагола, предлога; 

- Называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

- Понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 



- Различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

- Использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

- Давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

- Понимать влияние ударения на смысл слова; 

- Различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

- Понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

- Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

- Проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

- Производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

- Производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

- Распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён су-

ществительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений); 

- Изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 

изменять глаголы по временам; 

- Интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации; 

- Вычленять в предложении основу и словосочетания; 

- Производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

- Определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

- Определять тип текста; 

- Писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану под руководством учителя. 

 

4 класс УМК «Школа России» 

Учащийся  научится: 

•  правилам речевого этикета (в объёме материала изучаемого курса); использование этих 

норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля над ней; 

•  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• применять знания  и правила из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме материала изучаемого курса); понимать 

взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

• пользоваться учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

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

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

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого 

курса); 



•  грамотно  писать: овладеет основными орфографическими и пунктуационными умениями 

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

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением 

проверять написанное. 

•  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

•  практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

• овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

•  пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

•  сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, сюжетному рисунку, репродукциям картин художников, 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, по 

воображению и др.); 

•  письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; 

•  пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

•  создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

•  оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

На изучение русского языка в начальной школе отводится 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 136 часов 2 – 4 класс: 

в 2 классе – 136ч 

в 3 классе – 136ч 

в 4 классе – 136ч 

  

2 класс    УМК «Школа России»  136 часов 

 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (9 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (16 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос 

слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (50 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный 

звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий 

знак (ь). 

Части речи (47 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число 

имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. 

Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (7ч) 

 
 
 
 

3 класс    УМК «Школа России» 136 ч. 

Тема 1.   Язык и речь – 1 ч 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание – 9 ч 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 



Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

 

Развитие речи. 

-устанавливать связь по смыслу между частями текста 

(восстанавливать            деформированный   повествовательный текст из трех частей); 

- писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

- составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

- употреблять при записи текста красную строку. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

  

  

  

 

Тема 3.Слово в языке и речи – 11 ч 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, 

выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными 

орфограммами. Перенос 

слов.                                                                                                                                        

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Тема 4. Состав слова – 15 ч 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и обра-

зованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх 



— вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как 

значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), 

до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Развитие речи. 

Интонационно правильно произносить предложения. 

Тема 5. Правописание частей слова – 29 ч  

Тема 6. Имя существительное – 23 ч 

Тема 7. Имя прилагательное – 14 ч 

Тема 8. Местоимение – 5 ч 

Тема 9. Глагол – 19 ч 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода 

(речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное 

как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие 

и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 

имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовер-

шенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. 

Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и 

синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Тема 6. Повторение изученного за год – 10 часов. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол.  
 

4 класс  УМК «Школа России» 136 ч. 

 

-  первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 



-  представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной 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; 

-  понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

-  овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 

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

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

-  освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

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

объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

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

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

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

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого 

курса); 

-  овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

 
  

Тематическое планирование 

 

2 класс   УМК «Школа России» 

 

Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов  

1 Наша речь 3 
2 Текст  4 
3 Предложение  9 
4 Слова, слова, слова  16 
5 Звуки и буквы  50 
6 Части речи  47 
7 Повторение 7 
 Итого   136 

 

 

 



3 класс   УМК «Школа России» 

 

п/п      Раздел программы Кол-во часов 

1 Язык и речь 1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание.  9 

3 Слово о языке и речи  11 

4 Состав слова  15 

5 Правописание частей слова 29 

6 Имя существительное 23 

7 Имя  прилагательное 14 

7 Местоимение  5 

8 Глагол 19 

9 Повторение 10 

 Итого 136 

 

 

4 класс    УМК «Школа России» 

 

п/п      Раздел программы Кол-во часов 

1 Повторение 9 

2 Предложение 7 

3 Слово в языке и речи 17 

4 Имя существительное 35 

5 Имя прилагательное 26 

6 Местоимение 7 

7 Глагол 26 

8 Повторение 9 

 Итого 136 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  2  КЛАСС  

 

Критерии оценивания письменных работ учащихся  
по русскому языку 

 

Вид работы «5» 
(отлично) 

«4» 
(хорошо) 

«3» 
(удовлетвори-
тельно) 

«2» 
(неудовлетвори-
тельно) 

Диктант Выполнение ра-
боты без оши-
бок, допускают-
ся 1 – 2 
аккуратных 
исправления . 

1-2 ошибки на 
изученные 
правила, либо 
ошибки на 
неизученные 
правила. 

3-5 ошибок в на 
изученные 
правила. 

Более 5 ошибок на 
изученные 
правила. 

Списывание Выполнение ра-
боты без оши-
бок, с 

1 ошибка или 1-
3 исправления. 

2-3 ошибки, либо 
более трех 
исправлений. 

Более 3 ошибок. 



соблюдением 
каллиграфическ
их норм. 

Словарный 
диктант 

Выполнение без 
ошибок, 
исправлений. 

1 ошибка, 1-2 

исправления. 

2 ошибки. Более 2 ошибок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  3 КЛАСС  

1 вариант 

1. Какое слово начинается со звука [в] подчеркни: 

велосипед          вьюн                  взор            варенье 

2. Найди и подчеркни пару слов, в которой все звуки одинаковые: 

жар-шар        шторм-штурм          мял-мал       пруд-прут 

3. Выбери плавильное утверждение и отметь его: 

а) Слово может состоять из приставки и окончания 

б) Слово может состоять из приставки, корня и окончания 

в) Слово может состоять из суффикса и окончания 

4. Выдели в именах существительных, обозначающих профессию суффикс: 

грузчик       мальчик     чертёжник      ельник       история     тракторист 

5. Отметь какие части слова, кроме корня, есть в слове травушка? 

а) приставка и окончание 

б) приставка и суффикс 

в) суффикс и окончание 

г) приставка, суффикс и окончание 

6. Подчеркни существительные мужского рода: 

Ладонь     огонь     окунь         ткань      пень 

7. Подчеркни вопросы творительного падежа: 

Кого?    Чему?      Кем?    О чём?    Чем? 

8. Подчеркни какое слово требует написания разделительного Ь ? 

Мел…ницапод…езд     учен…е    ласточ….ка 

9. Подчеркни в предложениях  подлежащее и сказуемое: 

 

Сильный дождь стучал по оконным стёклам. 

Однажды отец с охоты привёз настоящего тигрёнка. 

 



10. Вставь пропущенные буквы: 

 

Р…дился к…злёнок в долине горной р…ки. Мать к…рмила его м…л…ком и 

учила ск…кать по г…рам. Прыгнет с обрыва, остановится и з…вёт сына. 

Малыш др…жит от страха, но прыгает. Мать хв…лила его, л…зала ему 

шёрстку. 

 

 

 

2 вариант 

1. Какое слово начинается со звука [з] подчеркни: 

зимазвукзеленьзвание 

2. Найди и подчеркни пару слов, в которой все звуки одинаковые: 

Лёд-мёд             река-рука                     плод-плот                  ров-рёв 

3. Выбери плавильное утверждение и отметь его: 

а) Слово может состоять из приставки, корня и окончания 

б) Слово может состоять из суффикса и окончания 

в) Слово может состоять из приставки и окончания 

4. Выдели в именах существительных, в уменьшительно-ласкательном 

значении, суффикс: 

Стаканчик    грибник     верёвочка     ложка        берёзонька     старик 

5. Отметь какие части слова, кроме корня, есть в слове поездка 

а) приставка и окончание 

б) приставка и суффикс 

в) суффикс и окончание 

г) приставка, суффикс и окончание 

6. Подчеркни существительные женского рода: 

капелька ткань      пень  огонь           ладонь 

7. Подчеркни вопросы дательного падежа: 

Кого?    Чему?      Кем?    О чём?    Кому? 



8. Подчеркни какое слово требует написания разделительного Ъ ? 

Бул…он           в…езд в…южныйкосточ….ка 

9. Подчеркни в предложениях  подлежащее и сказуемое: 

 

Младшая сестра учится в музыкальной школе. 

Из Москвы на север летит быстрый самолёт. 

 

10.  Вставь пропущенные буквы: 

 

Мы н…чевали у л…сника. Он  уг…стил нас гр…бами и пров..дил к 

с…новалу. Под крышей сарая было гн…здо. Пять прожорливых 

пт…нцовпр…сили еды. Ласточка долго кружилась над гн…здом, б…ялась 

с…диться. Птица н…силась над нами и почти касалась крыльями л…ца. 

 

 

Критерии оценки: 

19- 20 баллов - оценка «5» 

18-15 баллов - оценка «4» 

14-10 баллов – оценка «3» 

9 и менее – оценка «2» 

За верный ответ в задании обучающийся получает 1 балл. В 10 задании                     за 

правильно выполненную работу ученик получает 4 балла, если допущена 1 ошибка – 3 балла, 2 

ошибки – 2 балла, 3 ошибки – 1 балл, 4 ошибки и более – 1 балл.



ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  4  КЛАСС  

Вариант I 
Школа__________________________________________________________  

Класс_____________________________________________________________  

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

 

 

Инструкция для учащихся 
На выполнение работы отводится 40-45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе 

нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести букву, 

стоящую рядом с ответом, который ты считаешь верным. Обрати внимание: в 

заданиях с выбором ответа правильный ответ только один.  

В некоторых заданиях тебе нужно будет вписать одно слово, в 

некоторых заданиях -  записать группу слов.  Иногда тебе нужно будет 

распределить слова на группы. Внимательно читай задания! 

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Рядом с 

номерами некоторых заданий стоит звёздочка (*) – так отмечены более 

трудные задания.  

Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать 

выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным.  

Желаем тебе успеха! 



№ 

1 

Ученики пишут словарный диктант. К каким словам они должны 

быть внимательны, так как произношение этих слов не 

совпадает с написанием? 

1) дом 

2) гриб 

3) посылка 

4) пишут  

Обведи номер выбранного тобой ответа. 

1) А и Г 2) А и Б 3) Б и В 4) В и Г 
 

№ 

2 

На уроке ученики должны были придумать слово, в котором 3 

буквы и 3 звука. Первая буква «р», вторая буква гласного звука, 

третья буква глухого, твёрдого согласного звука. В классе было 

четыре группы детей, каждая из которых придумала своё слово.  

группа 1 - «рак» 

группа 2 - «рысь» 

группа 3 - «род» 

группа 4 - «рой» 

Кто правильно выполнил задание? Выпишите номера групп, 

которые верно выполнили задание. 

Ответ: _______________________________. 

№ 

3 

Игорь собирал открытки с видами городов. В альбоме он 

старался располагать открытки в алфавитном порядке названий 

городов. Вот что у него получилось:  

(1)Сургут, (2)Пыть-Ях, (3)Ханты-Мансийск, (4)Радужный. 

Ответ: ______________________________________________ 

Исправь ошибку Игоря. Запиши цифры, обозначающие названия 

городов так, чтобы запись получилась в алфавитном порядке. 

№ 

4 

Обведи номер слова в котором есть суффикс. 

1) кость 

2) злость 

3) гость 

4) трость 



№ 

5* 

Ребята играли в слова. Им нужно было составить новое слово из 

частей разных слов. Они взяли приставку из слова «выписать», 

корень из слова «задуматься», суффикс из слова «дочка», 

окончание из слова «руки». Какое слово получилось у ребят? 

Ответ: 

________________________________________________________

__ 

№ 

6 

Обведи номер схемы состава слова, которая соответствует слову 

полосатый. 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 
 

№ 

7* 

Прочитай слова. 

маковка, маком, (о) маке, макароны, магнит, маки, маковый, 

обмакнуть, макет. 

Заполни таблицу, используя слова из данного выше списка.  

Родственные слова к слову мак Формы слова мак 

  

  

  
 

№ 

8 

Прочитайте предложение, в котором все слова пронумерованы. 

(1)По   (2)загородному   (3)шоссе   (4)двигалась   (5)колонна   (5)машин. 

Какие слова в этом предложении не имеют окончания, потому 

что не изменяются? Обведи номера этих слов. 

№ Подчеркни в предложении существительные 2-го склонения в 

 

 

  
 

  
 



9 форме мужского рода, единственного числа, винительного 

падежа.  

В сказке А.С. Пушкина белочка при всех золотой грызёт орех. 

 

№ 

10 

В какой форме употреблено имя прилагательное в предложении?  

Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. 

Обведи номер строки, в которой дан верный ответ на вопрос. 

1) средний род, единственное число, предложный падеж 

2) средний род, единственное число, дательный падеж 

3) мужской род, единственное число, родительный падеж 

4) мужской род, единственное число, винительный падеж 

№ 

11

* 

Составь и запиши два предложения с именем прилагательным 

чудесный. 

В первом предложении употреби это прилагательное в форме 

женского рода, единственного числа, творительного падежа.  

1)______________________________________________________

_ 

________________________________________________________

_ 

Во втором  предложении употреби это прилагательное в форме 

среднего рода, единственного числа, предложного падежа. 

2)______________________________________________________

_ 

________________________________________________________

_ 

№ 

12 

На уроке ребята получили задание вставить в предложение 

глагол  

в форме прошедшего времени.  

Узкая тропинка …  нас в лесную чащу. 

Какой глагол они должны выбрать? 

1) приведет 

2) ведет 



3) привела 

4) приводит 

Обведи номер выбранного тобой ответа. 

№ 

13 

Прочитай предложение. 

В шелесте осеннего дождя я угадываю грустную музыку. 

Заполни пропуски в характеристике подчёркнутого глагола. 

Это глагол _____________ спряжения, употреблён в 

предложении  

в форме: _____________ емени, ________числа, _________лица. 

№ 

14 

В каких предложениях выделенное слово НЕ является глаголом? 

Обведите цифры, которыми обозначены эти предложения. 

1) РОЙ пчёл поселился в дупле старого дерева. 

2) Не РОЙ другому яму: сам в неё попадёшь. 

3) Русская ПЕЧЬ играла важную роль в деревенском доме. 

4) К празднику нужно ПЕЧЬ пироги. 

Обведи номер выбранного тобой ответа. 

№ 

15

* 

В ТИЛИМИЛИТРЯМДСКОМ языке (это вымышленный язык) 

так же, как и в русском языке, у имен существительных 

выделяют три группы склонения. В этом языке такая же система 

падежных окончаний, как и в русском языке. В таблице указано, 

к какому склонению относятся некоторые слова 

ТИЛИМИЛИТРЯМДСКОГО языка. 

1 склонение 2 склонение  3 склонение 

ныра 

длюса 

крява 

блыка  

вузыч 

зукло  

смыч 

зяль 

нерь 

флячь 

мрюшь 

хищь   

Из предложений на ТИЛИМИЛИТРЯМДСКОМ языке исчезли 

все окончания имен существительных. Вставь их. Тебе поможет 

таблица. 

Блыка злямчит о смыч___ и о фляч__. Хищь гарует по зукл__, 

по квяр___ и по нер___. От мрюш___ и от зял___ кичует 

вузыч. 



№ 

16 

Найди и отметь предложение с однородными подлежащими, 

соединенными союзом и. 

1) Осень засыпала листьями леса и сады. 

2) В этом году ласточки и стрижи улетели рано. 

3) Лиса засмотрелась на синиц и упала в колодец. 

4) Совсем скоро улетят в дальние края и грачи. 

№ 

17 

Ученики выписывали словосочетания из предложения. Выполни 

и ты такое же задание. Выпиши из предложения три 

словосочетания. 

Зима обрядила сосны и ели в тяжёлые снеговые шубы и 

шапки, пуховые варежки на ветки надела. 

1)______________________________________________________

_ 

2)______________________________________________________

_ 

3)______________________________________________________

_ 

№ 

18

* 

Учительница задала три вопроса. Ответы Алисы и Матвея 

приведены ниже. Отметь, кто из ребят дал правильный ответ. 

Если правильного ответа нет, напиши свой и докажи его. 

Вопрос 1. Какую букву нужно написать на месте пропуска в 

слове сн__жок?  

  Алиса: Напишу букву е, потому что проверочное слово снег. 

  Матвей: Напишу букву е, потому что проверочное слово 

снежный.  

  Правильного ответа нет. Мой ответ: 

________________________ 

________________________________________________________

_ 

________________________________________________________

_ 

Вопрос 2. Какую букву нужно написать на месте пропуска в 

слове р__ка? 



  Алиса: Напишу букву е, потому что проверочное слово речной.  

  Матвей: Напишу букву е, потому что проверочное слово речь.  

  Правильного ответа нет. Мой ответ: 

_________________________ 

________________________________________________________

_ 

________________________________________________________

_ 

Вопрос 3. Какую букву нужно написать на месте пропуска в 

слове ключ__к? 

  Алиса: Напишу букву и, потому что проверочное слово ключú. 

  Матвей: Напишу букву е, потому что проверочное слово 

ключéй. 

  Правильного ответа нет. Мой ответ: 

_________________________ 

________________________________________________________

_ 

________________________________________________________

_ 

№ 

19 

Прочитай слова. 

сказка, грустный, мягкий, крикливый, солнце, лесной 

Заполни таблицу, распределив слова по трём столбикам.  

Дополни каждую группу слов своим примером. 

 

 

 

 

Слова с орфограммой 

«Проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова» 

Слова с орфограммой 

«Проверяемые парные 

по звонкости-глухости 

согласные в корне 

слова» 

Слова с орфограммой 

«Непроизносимые 

согласные в корне 

слова» 



   

   

   
 

№ 

20 

Отметь предложения, в которых, с твоей точки зрения, 

допущены речевые ошибки. Исправь найденные ошибки. 

   Я не люблю осенние дождливые дни. 

   Кирилл поймал на себе грозовой взгляд учителя. 

   Вчера со мной произошел случайный случай. 

   По небу летела стая уток. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

_ 

 

 

 

Русский язык 

Вариант II 
Школа__________________________________________________________  

Класс_____________________________________________________________  

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

 

 

Инструкция для учащихся 
На выполнение работы отводится 40-45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе 

нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести букву, 

стоящую рядом с ответом, который ты считаешь верным. Обрати внимание: в 

заданиях с выбором ответа правильный ответ только один.  

В некоторых заданиях тебе нужно будет вписать одно слово, в 

некоторых заданиях -  записать группу слов.  Иногда тебе нужно будет 

распределить слова на группы. Внимательно читай задания! 



Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Рядом с 

номерами некоторых заданий стоит звёздочка (*) – так отмечены более 

трудные задания.  

Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать 

выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным.  

Желаем тебе успеха! 

№ 1 Ученики пишут словарный диктант. К каким словам они должны быть 

внимательны, так как произношение этих слов не совпадает с 

написанием? 

1) мирный 
2) лесной 
3) светлый 
4) местный 

Обведи номер выбранного тобой ответа. 

5) А и Г 6) А и В 7) Б и Г 8) В и Г 
 

№ 2 На уроке ученики должны были придумать слово, в котором 3 буквы и 3 

звука. Первая буква «м», вторая буква гласного звука, третья буква 

глухого, твёрдого согласного звука. В классе было четыре группы детей, 

каждая из которых придумала своё слово.  

группа 1 - «мох» 

группа 2 - «мель» 

группа 3 - «мед» 

группа 4 - «май» 

Кто правильно выполнил задание? Выпишите номера групп, которые 

верно выполнили задание. 

Ответ: _______________________________. 

№ 3 Ученики составляли гербарий, располагая растения в алфавитном 

порядке их названий. Вот что у них получилось:  

(1)зверобой, (2)пион, (3)осока, (4)мать-и-мачеха, (5)черника 

Исправь ошибку школьников. Запиши цифры, обозначающие названия 

растений так, чтобы запись получилась  в алфавитном порядке.  



Ответ: ______________________________________________ 

№ 4 Обведи номер слова в котором есть приставка. 

5) океан 

6) остров 

7) осмотр 

8) орден 

№ 5* Ребята играли в слова. Им нужно было составить новое слово из частей 

разных слов. Они взяли приставку из слова «придумать», корень из 

слова «городской», суффикс из слова «настенный», окончание из слова 

«веселый». Какое слово получилось у ребят? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

№ 6 Обведи номер схемы состава слова, которая соответствует слову орешки. 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 
 

№ 7* Прочитай слова. 

Моряк, морской, морем, морщинка, морж, (о) море, приморский, 

уморительный, (к) морю, мордочка. 

Заполни таблицу, используя слова из данного выше списка.  

Родственные слова к слову 

море 

Формы слова море 

  

  

  
 

№ 8 Прочитайте предложение, в котором все слова пронумерованы. 

(1)Желтое   (2)такси   (3)доставило   (4)туристов   (5)в   

(5)аэропорт. 

  
 

  
 

 

 



Какие слова в этом предложении не имеют окончания потому что не 

изменяются? Обведи номера этих слов. 

№ 9 Подчеркни в предложении существительные 1-го склонения в форме 

женского рода, единственного числа, родительного падежа.  

В сказке А.С. Пушкина золотой петушок с высокой спицы стал 

стеречь границы царства. 

 

№ 10 В какой форме употреблено имя прилагательное в предложении?  

Вот мудрец перед Дадоном 

Стал и вынул из мешка 

Золотого петушка. 

Обведи номер строки, в которой дан верный ответ на вопрос. 

5) средний род, единственное число, творительный падеж 

6) средний род, единственное число, дательный падеж 

7) мужской род, единственное число, именительный падеж 

8) мужской род, единственное число, винительный падеж 

№ 11* Составь и запиши два предложения с именем прилагательным 

удивительный. 

В первом предложении употреби это прилагательное в форме среднего 

рода, единственного числа, предложного падежа.  

1)_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Во втором  предложении употреби это прилагательное в форме женского 

рода, единственного числа, родительного падежа. 

2)_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

№ 12 На уроке ребята получили задание вставить в предложение глагол в 

форме прошедшего времени.  

По лесной поляне … солнечный луч. 

Какой глагол они должны выбрать? 

5) скользит 

6) скользил 



7) скользнет 

8) заскользит 

Обведи номер выбранного тобой ответа. 

№ 13 Прочитай предложение. 

Я смотрю на колебания листьев и веток и догадываюсь о музыке. 

Заполни пропуски в характеристике подчёркнутого глагола. 

Это глагол ________спряжения, употреблён в предложении в форме: 

____________ времени, _________числа, _____________лица. 

№ 14 В каких предложениях выделенное слово НЕ является глаголом? 

Обведите цифры, которыми обозначены эти предложения. 

1) Молоко СТЕКЛО со стола. 

2) Мы вымыли грязное СТЕКЛО. 

3) МОЙ руки перед едой. 

4) МОЙ кот очень любит сметану. 

Обведи номер выбранного тобой ответа. 

№ 15* В ТИЛИМИЛИТРЯМДСКОМ языке (это вымышленный язык) так же, 

как и в русском языке, у имен существительных выделяют три группы 

склонения. В этом языке такая же система падежных окончаний, как и в 

русском языке. В таблице указано, к какому склонению относятся 

некоторые слова ТИЛИМИЛИТРЯМДСКОГО языка. 

1 склонение 2 склонение  3 склонение 

гува 

кряда 

магра 

щгара 

опащ 

жадро 

кряч 

рюнь 

терь 

скичь 

клущь 

вищь  

Из предложений на ТИЛИМИЛИТРЯМДСКОМ языке исчезли все 

окончания имен существительных. Вставь их. Тебе поможет таблица. 

Щгара трымчет о кряч__ и о скич__ . Вищь зукает по магр__, по 

жадр__ и по тер__. От клущ__ и от рюн__ рыкует опащ. 

№ 16 Найди и отметь предложение с однородными сказуемыми, соединенными 

союзом и. 



1) В доме у бабушки жили ёжик и кошка. 

2) Заяц заметил нас и поскакал в лес.  

3) Мы шли по тропинке, прислушивались к звукам. 

4) Снег укрыл белыми шубами и деревья, и кусты. 

№ 17 Ученики выписывали словосочетания из предложения. Выполни и ты 

такое же задание. Выпиши из предложения три словосочетания. 

Ребята увидели в лесу снегирей и синиц, покормили птиц вкусными и 

полезными ягодами и семенами, повесили на ветки прочные 

кормушки. 

1)________________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

3)________________________________________________________ 

№ 18* Учительница задала три вопроса. Ответы Сони и Егора приведены ниже. 

Отметь, кто из ребят дал правильный ответ. Если правильного ответа нет, 

напиши свой и докажи его. 

Вопрос 1. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове 

стр__ла?  

  Соня: Напишу букву е , потому что проверочное слово стрелы. 

  Егор: Напишу букву е, потому что проверочное слово стрелочка.  

  Правильного ответа нет. Мой ответ: _________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Вопрос 2. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове 

п__тно? 

  Соня: Напишу букву е, потому что проверочное слово пятнистый.  

  Егор: Напишу букву е, потому что проверочное слово пять.  

  Правильного ответа нет. Мой ответ: _________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Вопрос 3. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове 

ключ__к? 



  Соня: Напишу букву а, потому что проверочное слово лиса. 

  Егор: Напишу букву о, потому что проверочное слово лисой. 

  Правильного ответа нет. Мой ответ: __________________________ 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

№ 19 Прочитай слова. 

книжка, поздний, степной, честный, мясной, лодка 

Заполни таблицу, распределив слова по трём столбикам.  

Дополни каждую группу слов своим примером. 

 

 

 

Слова с орфограммой 

«Проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова» 

Слова с орфограммой 

«Проверяемые парные 

по звонкости-глухости 

согласные в корне 

слова» 

Слова с орфограммой 

«Непроизносимые 

согласные в корне 

слова» 

   

   

   
 

№ 20 Отметь предложения, в которых, с твоей точки зрения, допущены 

речевые ошибки. Исправь найденные ошибки. 

   Бабушка варит сливочное варенье. 

   Обе сестры очень хорошо учились. 

   Я очень люблю солнечные летние деньки. 

   Я возвращался домой вечерним теплым вечером. 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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