
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени  

Талгата  Лутфулловича  Рахманова с. Верхнеяркеево муниципального района 

Илишевский район  

Республики Башкортостан 

 
 РАССМОТРЕНО                          СОГЛАСОВАНО                            УТВЕРЖДАЮ 

на заседании ШМО                       Зам. директора по УВР                 Директор МБОУ СОШ 

учителей начальных классов       _______________          им. Т. Рахманова с. Верхнеяркеево 

Протокол № 1 

от 23. 08.2017 г.                       / Самигуллина Г. Р. /                      _____________________ 

  ________________ 

Руководитель МО  Тараненко Э. Р./                                                        /Шафикова Г. И../         

.                                                                                                               Приказ№  95  от 31. 08. 2017г. 

  
 

 

 

Рабочая программа 

                                         по русскому языку  

 
Уровень образования: начальное общее образование, 1-4 классы 

 

 

 

Учитель: Тараненко Эльвира Рифкатовна 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



       I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения  программы по русскому языку являются : 

 

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

Родину, российский народ; формирование отношения к родному русскому языку как 

духовной, культурно- исторической ценности; 

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

и разнообразии через формирование представления младших школьников о языке как 

целостной системе; 

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

народов; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания  

чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) готовность слушать собеседника и вести диалог;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
1) формирование первоначальных представлений  о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного языка ( 

орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических); 

4) умение ориентироваться в целях , задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные  языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) умение находить, сравнивать, классифицировать , характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения; 

6) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов. 

7) потребность и способность к итоговому самоконтролю , умение проверять написанное. 

 

В результате усвоения программного материала по русскому языку учащиеся 

научатся  знать / понимать: 
• признаки простого и сложного предложения; знаки препинания в этих предложениях; 

• признаки главных членов предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенных 

членов предложения; 



• термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение; 

• признаки однородных членов предложений; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами; 

• лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, 

личных местоимений, глагола, наречия; 

• морфемный состав имён существительных, имён прилагательных, глаголов, наречий; 

• признаки и падежные окончания имён существительных 1, 2, 3-го склонения; 

• правописание и способы проверки безударных окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов; 

• признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения;  

Различать и сравнивать: 

• простое и сложное предложение; 

• главные и второстепенные члены предложения; 

• лексико-грамматические признаки изученных частей речи; 

• типы склонения имён существительных (1, 2, 3 –е), типы спряжения глаголов (I и II). 

Решать практические учебные задачи: 

• производить синтаксический разбор предложения; 

• расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, в предложениях с 

однородными членами; 

• устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, просьбу, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

• разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, наречия, глаголы 

неопределённой формы; 

• безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (75-80 слов) с 

изученными орфограммами в I – IV классах (безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II 

спряжения и т.д.); 

• правильно писать – тся, - ться в глаголах, окончания глаголов 2-го лица единственного 

числа. Слова с непроверяемыми написаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 
 

Повторение 11 часов 

Наша речь и наш язык. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.(1 ч) 

Текст Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

 Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). 

 Обращение . Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, 

конце предложения (общее представление).  Составление предложений с обращением. 

 Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения.  

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание . Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

 

Предложение 9 час. 

Однородные члены предложения . Простые и сложные предложения . 

      

Слово в языке и речи 21 час 

Лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в 

связной речи. 

Состав слова Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова Развитие навыка правописания 

гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. 

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков 

Части речи (114 час) 

Обобщение знаний о частях речи  

Имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, 

предлог. Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание 

наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, 

направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член 

предложения). 

Имя существительное (43 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 

представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из 

школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за 

товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 



Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому 

значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (7ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие 

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, 

его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                               

Глагол (34 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам 

в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, 

что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -

ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Связная речь 7 часов 
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 



Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-

синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного ( 1 3 ч )  

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в 

развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       III. Календарно- тематическое планирование  на 2017-18 уч. год 

Класс: 4 Б 

Количество часов: 175( 5 часов в неделю) 

Учебник: Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учебник для образовательных 

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

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количеств

о часов 
       Дата проведения        Коррекция 

Повторение (11 ч)  

1 

Знакомство с учебником 

«Русский язык» (4 класс). 

Наша речь и наш язык. 

 

1 ч   04.09. 

2 
Текст и его план.  

 
1 ч   05.09. 

3 
 Входной контрольный 

диктант « Случайный 

пассажир» 

1 ч   06.09. 

4 
Работа над ошибками. 

Типы текстов. 
1 ч   07.09. 

5 

Предложение как единица 

речи. Виды предложений 

по цели высказывания. 

 

1 ч   08.09. 

6 

Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

 

1 ч   11.09. 

7 

Обращение. 

Контрольное 

списывание «Отец и 

сыновья» 

1 ч   12.09. 

8 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

 Основа предложения. 

 

1 ч   13.09. 

9 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

Основа предложения. 

 

1 ч 
  

  14.09. 

10 
Словосочетание. 

 
1 ч   15.09. 



11 
Изложение «Храбрый 

воробей» 
1 ч  18.09. 

Предложение (9 ч) 

12 

Работа над 

ошибками.Однородные 

члены предложения.  

 

1 ч 19.09. 

13 

Однородные члены 

предложения. 

 

1 ч 20.09. 

14 

Однородные члены 

предложения. 

Запятая между 

однородными членами 

предложения, 

соединёнными союзами. 

 

1 ч  21.09. 

15 

Однородные члены 

предложения. 

Предложения с 

однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, 

но.  

1 ч  22.09. 

16 

Сочинение по 

репродукции картины 

И. И. Левитана «Золотая 

осень».  

 

1 ч 25.09. 

17 

18 

19 

 

Простые и сложные 

предложения. 

 

3 ч 

26.09. 

27.09. 

28.09. 

 

20 

Простое предложение с 

однородными членами и 

сложное предложение. 

 

1 ч 29.09. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

21 Диктант « Трусиха» 1 ч 02.10. 

22 

Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Слово и его лексическое 

значение Многозначные 

слова. 

1 ч 03.10. 

23 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

 

1 ч 04.10. 



24 

 

Фразеологизмы. 

Словарный диктант №1 

1 ч 05.10. 

25 

26 

Состав слова. 

 Распознавание значимых 

частей слова 

 

2 ч 

06.10. 

09.10. 

 

27 

28 

Состав слова.  

Распознавание значимых 

частей слова. 

2 ч  10.10. 

29 

 

Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 
1 ч 11.10. 

30 

Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов 

и приставок в словах. 

 

1 ч 12.10. 

31 

Правописание гласных и 

согласных 

в приставках и суффиксах. 

 

1 ч 13.10. 

32 

33 

Правописание слов с 

разделительными твёрдым 

(ь) и мягким (ь) знаками. 

 

2 ч 
16.10. 

17.10. 

34 

Повторение и уточнение 

представлений о частях 

речи.Словарный диктант 

№2 

 

1 ч 18.10. 

35 

Части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное, 

местоимение, глагол 

(повторение). 

 

1 ч 19.10. 

36 

Части речи: глагол, имя 

числительное. 

Правописание имён 

числительных.  

 

1 ч 20.10. 

37 

Контрольный диктант   

№2  по теме 

 «Самостоятельные части 

речи» « Для детей» 

1 ч 23.10. 



 

 

 

38 

Работа над 

ошибками.Наречие как 

часть речи. Правописание 

наречий.Значение и 

употребление в речи.  

 

1 ч 24.10. 

39 

Наречие как часть речи. 

Образование наречий. 

 

1 ч 25.10. 

40 

 Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. 

Значение и употребление в 

речи.  

 

1 ч 26.10. 

41 

Повторение 

пройденного.Словарный 

диктант №3 

1 ч 27.10. 

 Части речи (121 )Имя существительное (43 ч) 

42 
Распознавание падежей 

имён существительных 
1 ч 06.11. 

43 

Сочинение-отзыв по 

репродукции картины В. 

М. Васнецова «Иван Ца-

ревич на Сером волке». 

 

1 ч 07.11. 

44 

Работа над 

ошибками.Упражнения в 

распознавании 

одушевлённых имён 

существительных в 

родительном и винительном 

падежах, в дательном 

падеже 

1ч 08.11. 

45 

Упражнение в 

распознавании имён 

существительных в 

творительном и предложном 

падежах. 

1ч 09.11. 

46 

Повторение сведений о 

падежах и приёмах их 

распознавания. 

Несклоняемые имена 

1ч 
 

10.11. 



существительные 

47 

Три склонения имён 

существительных (общее 

представление). 1-е 

склонение имён 

существительных 

1ч 13.11 

48 

Упражнение в 

распознавании имён 

существительных 1-го 

склонения 

1ч 14.11. 

49 
2 е склонение имён 

существительных 
1ч 15.11. 

50 
2-е склонение имён 

существительных 
Словарный диктант №4 

1ч 16.11. 

51 

Упражнение в 

распознавании имён 

существительных 2-го 

склонения 

1ч 17.11. 

52 
3-е склонение имён 

существительных 
1ч 20.11. 

53 Диктант « Хитрая горилла» 1ч 21.11. 

54 

Работа над ошибками.Типы 

склонения Алгоритм 

определения склонения 

имени существительного 

1ч 22.11. 

55 

 
Изложение 

повествовательного текста 
« Скалистый поползень» 

 

1ч 23.11. 

56 

Работа над 

ошибками.Падежные 

окончания имён 

существительных 1, 2 и 3-го 

склонения единственного 

числа. 

1ч 24.11. 



57 
Именительный и 

винительный падежи 
1ч 27.11. 

58 
Правописание окончаний 

имён существительных 

вродительном падеже 
1 ч 28.11. 

59 
Правописание окончаний 

имён существительных 

вродительном падеже 
1 ч 29.11. 

60 

Именительный, 

родительный и винительный 

падежи одушевлённых имён 

существительных 

Словарный диктант № 4 

1 ч 30.11. 

61 
Правописание окончаний 

имён существительных в 

дательном падеже 
1 ч 01.12. 

62 

Сочинение по репродукции 

картины художника А. А. 

Пластова «Первый снег» 

(сочинение-описание). 

1 ч 04.12. 

63 

Работа над 

ошибками.Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах 

1 ч 05.12. 

64 

Правописание окончаний 

имён существительных в 

творительном 

падеже.Словарный диктант 

№5 

1 ч 06.12. 

65 

Упражнение в правописании 

окончаний имён 

существительных в 

творительном падеже 

1 ч 07.12. 

66 
Правописание окончаний 

имён существительных в 

предложном падеже 
1 ч 08.12. 

67 

Упражнение в правописании 

окончаний имён 

существительных в 

предложном падеже 

1 ч 11.12. 

68 Диктант « Редкая гостья» 1 ч 12.12. 

69 

Работа над 

ошибками.Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний имён 

существительных 

1 ч 13.12. 

70 

Упражнение в 

правописаниибезударных 

падежных окончаний имён 

существительных 

1 ч 14.12. 



71 

Упражнение в правописании 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 

1 ч 15.12. 

72 

Контрольный диктант № 3 

по теме «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном числе» 
« Поездка к дедушке» 

1 ч 18.12. 

73 
Работа над ошибками.. 

Повторение 
1 ч 19.12. 

74 
Склонение имён 

существительных во 

множественном числе 
1 ч 20.12. 

75 

Именительный падеж и 
родительный падеж имён 

существительных 

множественного числа 

1ч 21.12. 

76 

Правописание окончаний 

имён существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

1 ч 22.12. 

77 
Повторение 

пройденного.Словарный 

диктант №6 
1 ч 25.12. 

78 

Правописание окончаний 

имён существительных 

множественного числа в 

винительном падеже. 

1 ч 26.12. 

79 

Дательный, творительный, 

предложный падежи имён 

существительных 

множественного числа 

1 ч 27.12. 

80 
Контрольный диктант № 4 
по теме «Имя 

существительное» 
1ч 

 

28.12. 



81 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном и 

множественном числе 

1ч 29.12. 

82 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном и 

множественном числе 

1ч 15.01. 

83 Контрольное списывание 1 ч 16.01. 

84 
Работа над 

ошибками.Повторение 

пройденного.  
1 ч 17.01. 

Имя прилагательное (30 часов) 

85 
Роль имен прилагательных в 

языке. Образование имен 

прилагательных 
1ч 18.01. 

86 
Род и число имён 

прилагательных 
1ч 19.01. 

87 

 
Сочинение описание по 

личным наблюдениям на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

1ч 22.01. 

88 
89 

Работа над ошибками.Падеж 

имени прилагательного. 

Изменение по падежам имен 

прилагательных в 

единственном числе. 

2 ч 
23.01. 

24.01. 

90 

Склонение имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

единственном числе 
Словарный диктант №7 

1ч 25.01. 



91 
92 

Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

именительном падеже 

2ч 
26.01. 

29.01. 

93 

Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

дательном падеже 

1ч 30.01. 

94 
Именительный, 

винительный, родительный 

падежи 
1ч 31.01. 

95 

Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

творительном и предложном 

падежах 

1ч 01.02. 

96 

Упражнение в правописании 

окончаний имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1ч 02.02. 

97 

Изложение 
повествовательного текста с 

элементами описания 
« Лосиха и лосенок» 

1ч 
05.02. 

 

98 

Работа над 

ошибками.Правописание 

падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1ч 06.02. 

99 
Склонение имён 

прилагательных женского 

рода. 
1ч 07.02. 

100 

Именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных женского 

рода 

1ч 
. 

08.02. 

101 

Родительный, дательный, 

творительный и предложный 

падежи имён 

прилагательных женского 

рода 

1ч 09.02. 



102 

Винительный и 

творительный падежи имён 

прилагательных женского 

рода 

1ч 12.02. 

103 
Упражнение в правописании 

падежных окончаний имён 

прилагательных 
1ч 13.02. 

104 

Развитие речи. 
Изложение сравнительно-

описательного текста по 

самостоятельно 

составленному плану  
   «Багульник»                      

1ч 
14.02. 

 

105 

Работа над 

ошибками.Правописание 

падежных окончаний имён 

прилагательных 

1ч 
15.02. 

 

106 
Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе 
1ч 

 

16.02. 

107 
Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе 
1ч 

19.02. 

 

108 

Именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных 

множественного числа 

1ч 
20.02 

 

 

21.02. 

 

 

 

22.02. 

 

 

26.02. 

109 

Родительный и предложный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного числа 

1ч 

110 

Дательный и творительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного числа 

1ч 

111 
Обобщение по теме «Имя 

прилагательное» Диктант 
«Пернатый рекордсмен» 

1ч 



112 

Работа над 

ошибками.Сочинение-

отзыв по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская 

лазурь» 

1ч 27.02. 

113 

Работа над 

ошибками.Обобщение по 

теме «Имя прилагательное». 
  

1ч 28.02. 

114 

Контрольный диктант  № 

5 по теме «Имя 

прилагательное 
«Северный олень» 

1ч 01.03. 

115 
Работа над ошибками. 

Повторение пройденного  
Словарный диктант №8 

1ч 02.03. 

Местоимение 7 часов 

115 
Местоимение как часть речи 

 
1ч 05.03. 

116 Личные местоимения 1ч 06.03. 

117 

Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица по падежам. 
 

1ч 07.03. 

118 

Изменение личных 

местоимений 3-го лица по 

падежам. Контрольное 

списывание « Плохой 

поступок» 

1ч  09.03. 

119 
Работа над ошибками. 

Обобщение по теме.  
1ч 12.03. 



120 
Изложение 

повествовательного текста 
« Уточка» 

1ч 13.03. 

121 
Работа над ошибками. Роль 

местоимений в языке 
 

1ч 14.03. 

Глагол 34 ч 

122 Значение глаголов в языке 1ч 15.03. 

123 
Изменение глаголов по 

временам 
1ч 16.03. 

124 
125 

Неопределённая форма 

глагола. Словарный диктант 

№9 
2 ч 

19.03. 

20.03. 

126 
Изменение глаголов по 

временам 
1ч 21.03. 

127 
Контрольный диктант №6 

« Всегда на службе» 
1ч 22.03. 

128 
129 

Работа над ошибками. 

Изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и числам 

(спряжение) 

2 ч 
23.03. 

02.04. 

130 

Сочинение по репродукции 

картины И.И. Левитана 

«Весна. Большая вода» 

 

1ч 03.04. 

131- 
134 

Работа над ошибками. I и II 

спряжение глаголов 

настоящего времени 
4ч 

04.04. 

05.04. 

06.04. 

09.04. 



135-

138 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 
Контрольное списывание 
«Пеликаны» 

4ч 

10.04. 

11.04. 

12.04. 

13.04. 

139 

Работа над 

ошибками.Возвратные 

глаголы 
 

1ч 14.04. 

140 
142 

Правописание -тся и -ться в 

возвратных глаголах 
3ч 

16.04. 

17.04. 

18.04. 

 

143 
Правописание глаголов в 

прошедшем времени 
1ч 19.04. 

144 
Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 
1ч 20.04. 

145 
Правописание безударного 

суффикса в глаголах 

прошедшего времени 
1ч 23.04. 

146 Диктант « Кукушка» 1ч 24.04. 

147 

Работа над ошибками. 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 
 

1ч 25.04. 

148 

Правописание глаголов с 

орфограммами в корне и в 

окончании. 

 

1ч 26.04. 

149-

152 
Обобщение по теме «Глагол» 4ч 

27.04. 

30.04. 

02.05. 

03.05. 



153 
Контрольный диктант №7 

по теме «Глагол» 
1ч 04.05. 

154 
155 

Работа над ошибками. 

Повторение пройденного. 
2ч 

07.05. 

08.05. 

156 Язык. Речь. Текст 1ч 10.05. 

157 

Предложение и 

словосочетание. 

Контрольное списывание  
« Настя и Митраша»                                                             

1ч 11.05. 

158 Лексическое значение слова 1ч 14.05. 

159 

 
Сочинение по репродукции 

картины И.И. Шишкина 

«Рожь» 

1ч 15.05. 

160-

161 
Состав слова.Словарный 

диктант №10 
2ч 

16.05. 

17.05. 

162 
Состав слова  
Правописание орфограмм 

взначи¬мых частях слова. 
1ч 18.05. 

163-

166 

Изложение « Случай с 

кошельком» 
Работа над ошибками. Части 

речи 

4ч 21.05. 

167 
Итоговый контрольный 

диктант « Летняя прогулка» 
1ч 22.05. 



168 
Работа над 

ошибками.Повторение 
1ч 23.05. 

169 
Звуки и буквы. Словарный  

диктант № 11 
1ч 24.05. 

170 
Закрепление пройденного 

материала.Игра «По галактике 

Частей Речи» 
1ч 25.05. 

171-

175 
Словарный диктант № 12 

ПОВТОРЕНИЕ. 
5ч 

26.05. 

28.05. 

29.05. 

30.05., 31.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Диктанты. 
 

Диктант №1 ( к уроку 21) 

Трусиха. 

 Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя 

была трусиха. А Андрюша умел только плакать. 

 Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети 

бросилисьврассыпную, только Андрюша остался на улице. 

 Валя кинулась к брату. Огромный пёс нёсся прямо на девочку. Она заслонила 

Андрюшу, бросила в собаку игрушку и громко закричала. 

 Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл. 

 Ребята выходили из своих убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала 

навзрыд. Она очень испугалась. 

Грамматическое задание. 

1. Выписать из текста предложение с однородными членами. Подчеркните 

основу предложения. 

2. Выписать сложное предложение. Подчеркнуть основу предложения. 

Диктант №2 ( к уроку № 53) 

                                       Хитрая горилла 

  В зоопарке Праги жила большая горилла. Однажды обезьяна заболела. Бедняжка 

отказывалась от пищи и стонала. Врач решил, что обезьяна объелась. Горилле дали лекарство 

и ушли. А обезьяне этого и надо. При осмотре хитрюга аккуратно вытащила ключ из халата 

смотрителя. Им она открыла дверцу клетки и стала ходить по улице. Народ в зоопарке 

удивлялся. Откуда такое чудо? Позднее спохватились. В клетке нет обезьянки! Очень скоро 

гориллу обнаружили на площадке недалеко от клетки. Не повезло беглянке! (76 слов) 

Грамматические задания 

  1. В первом и во втором предложениях найти существительные; указать их склонение и падеж. 

Выделить окончания. 

  2. Выписать из диктанта существительное с шипящей на конце. Написать ещё два слова на 

эту же орфограмму. 

 



   3. Выписать из диктанта два слова с удвоенной согласной. Написать ещё одно слово на эту 

же орфограмму 

Диктант №3 ( к уроку №68 ) 

                                                   РЕДКАЯ ГОСТЬЯ 

  Ребята жили в деревне недалеко от леса. На лесной опушке под елкой они 

устроили птичью столовую. Ветки ели защищали кормушку от вьюги. Пищу для 

птиц дети заготовили еще с осени. Сегодня ребята шли узкой тропинкой 

навестить друзей. На скатерти снегов видны лисьи, заячьи, птичьи следы. Инеем 

украсил мороз березку. В домике уже завтракала синичка. Из чащи летела к 

кормушке стайка щеглов. Вдруг на верхушке елки появилась белка. Зверек 

огляделся и прыгнул на птичий домик. Редкая гостья ловко стала объедать ягодки 

с кисти рябинки. (85 слов) 
Грамматическое задание : 
 
1 Над каждым именем существительным в единственном числе указать падеж 
(например, во втором, или третьем, или четвертом предложении). 
 

                                                              Диктант №4( к уроку 111) 

                                                    Пернатый рекордсмен 

    Колибри живут в Америке. Это самые маленькие птички на Земле. По размеру и 
радужному оперению они похожи на бабочек. 

Крошечные пернатые населяют равнины, горы, тропические леса. Красота и 
стремительность полёта маленьких птиц удивляет и восхищает. Колибри умеют 
летать в любых направлениях. Эти крошки способны останавливаться в воздухе и 
развивать самую большую в мире птиц скорость. 

Питаются колибри цветочным нектаром. При этом сладкий сок птицы пьют, зависая 
перед чашечкой цветка. (69 слов) 

Слова для справок: колибри, нектаром. 

Постановку запятой в последнем предложении проговаривает учитель. 

Грамматические задания: 

1. Выполните синтаксический разбор четвёртого и пятого предложений. 
2. Разберите по составу слова: радужный, полёт, сладкий. 
3. Выполните звуко-буквенный разбор слова пьют. 

                                                               Диктант №5 ( к уроку 146) 

                                                                 Кукушка 

   Вот и весна. Лес стоит в зелёной дымке. Появились первые цветы. В лесу слышится 
знакомый голос кукушки. Она вернулась из далёкой Африки. Скоро у неё появится 
потомство. Но кукушка — плохая мать. Она не вьёт гнездо, а яйца подкидывает в 
гнёзда других птиц. Сидит кукушка на ветке, ждёт, пока хозяйка улетит подкрепиться, 
и кладёт своё яйцо. Птицы не замечают подмены и высиживают чужого птенца. (63 
слова) 

Грамматические задания: 
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1. Выпишите из текста глаголы прошедшего времени и укажите их род и число. 
2. Укажите спряжение глаголов в девятом предложении. 
3. Разберите по составу слова: слышится, вернулась, кладёт, высиживают. 

 

 Контрольные диктанты 

  
Контрольный диктант №1 ( входной)( к уроку№3 ) 

                                               Случайный пассажир 

Осень тихой поступью пришла в лес и раскрасила его яркими красками. С деревьев 
опадает листва. Её подхватывает лёгкий ветерок, кружит в воздухе и разбрасывает 
по земле пёстрым ковром. По глади лесной речки плывёт разноцветная флотилия. 
На одном ярком кораблике сидит муравьишка. Течение уносит его далеко от дома. 
Ветром кораблик прибивает к суше. Пассажир сбегает на землю и отправляется 
искать свой дом. (61 слово) 

Грамматическое задание: 

1.Подчеркните в четвёртом предложении грамматическую основу и определите части речи. 

 

 Контрольный диктант №2 ( к уроку  №37) 

                                                               Для детей 

Во всём мире известно имя великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. 
Его произведения учат доброте, честности, чуткости. 

Лев Николаевич родился в знатной дворянской семье. Но всю жизнь писатель ценил 
и уважал тяжёлый труд простых людей. В своём родовом имении Ясная 
Поляна Толстой открыл школу для крестьянских ребятишек. Он сам написал учебник, 
по которому обучал детей чтению и письму. Рассказы из «Азбуки» Льва Николаевича 
Толстого просты и поучительны. Некоторые из них напечатаны и в современных учеб-
никах для учеников начальных классов. (79 слов) 

Слова для справок: произведения, (в) современных. 

Грамматические задания: 

1. Укажите род и число имён существительных в первом абзаце. 
2. Выполните синтаксический разбор первого предложения второго абзаца. 

Контрольный диктант №3 ( к уроку №72) 

                         Поездка к дедушке 

    Летом к дедушке Илье Петровичу приехал внук Миша из Астрахани. Мальчик 

ехал на поезде по железной дороге, потом плыл по широкой реке Волге на лодке. 

От пристани до деревни он ехал на лошади. 

    Дача дедушки стоит на краю деревни. Около дачи растут яблони, груши и густые 

кусты сирени. Небольшой домик дедушки утопает в яркой зелени. Перед домом 

кусты малины со сладкими и вкусными ягодками. 

       Миша с дедушкой часто заходили в самую глубь леса. Яркий луч солнца редко 

проникал туда. На лесной полянке краснели ягодки земляники. Вокруг слышалось 

пение разноголосых птиц. Белочка шустро прыгала с ветки на ветку. Дедушка 

рассказывал внуку об интересной жизни птиц и зверей. Миша с большим 

интересом слушал его. 
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Грамматическое задание. 

             I вариант.                                                                      II вариант. 

                           1). Сделать полный разбор предложения. 

Дача дедушки стоит на краю                   На лесной полянке краснели ягодки     

деревни.                                                        земляники. 

                           2). Разобрать слова по составу. 

небольшой                                                  железной 

утопает                                                         приехал 

заходили                                                     краснели 

                            3). Выполнить морфологический разбор имени существительного. 

На лошади                                                  В зелени 

                           4). Выполнить морфологический разбор имени прилагательного. 

 По железной                                             По широкой 

Контрольный ди ктант №4 ( к уроку№ 80) 

 Зимний лес 

   Я любовался пейзажем леса. После метели лес стоял как в сказке. Ель была в хвойной кольчуге. На 

макушке сосны снежная шапка. У березки вьюга посеребрила инеем гибкие ветви. Издалека видны 

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

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

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

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

Грамматические задания: 

1.В 9 м предложении подчеркни основу предложения. Выдели все имена существительные в нем. 

2.Разбери по составу имена существительные: у березки, к звукам, шапка. 

3. В 4 м предложении у имен существительных определи число, падеж, склонение. 

  

Контрольный диктант №5 ( к уроку№ 114) 

                                                      Северный олень 

По огромным просторам тундры кочуют стада северных оленей. Эти сильные и 
красивые животные отлично приспособлены к жизни в суровых условиях Крайнего 
Севера. От безжалостных морозов и вьюг их защищает тёплая мягкая шерсть. 
Широкие копыта не позволяют животным проваливаться в топкие болота или 
глубокий снег. Передними копытами олени из-под больших сугробов раскапывают 
вкусный ягель. От хищников животные обороняются ударами мощных рогов. 

Для кочевых народов Севера олени — это источник молока и мяса, а оленья упряжка 
— отличное транспортное средство для передвижения по бескрайним равнинам 
тундры. (82 слова). 

Грамматические задания: 
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      1.Укажите падеж имён прилагательных в первом абзаце. 
2.Разберите по составу имена прилагательные: северных, красивые, (по) бескрайним. 
3.Укажите, какими частями речи являются слова последнего предложения. 

 

Контрольный диктант №6 ( к уроку № 127 ) 

                                              Всегда на службе 

С давних времён собаки жили рядом с человеком. Они помогали людям пасти скот, 
охотиться, перевозить грузы. 

И сегодня эти умные животные остаются нашими верными помощниками. Собаки 
служебных пород участвуют в спасении людей, охраняют границы страны, помогают 
задерживать опасных правонарушителей. На Крайнем Севере ездовые собаки могут 
перевозить людей и грузы по глубокому снегу и бездорожью. Собаки-поводыри 
служат надёжными помощниками слабовидящим людям. 

Много профессий освоили наши четвероногие герои. Но во все времена люди 
особенно дорожили главным собачьим призванием — быть настоящим другом. (80 
слов) 

Слова для справок: поводыри, профессий, призванием. 

Грамматические задания: 

1. Определите спряжение глаголов в четвёртом предложении. Выделите окончания глаголов. 
2. Разберите по составу глаголы: помогали, перевозить, задерживать. 
3. Глаголы живут, дорожат, служат, помогают запишите в форме 2-го л. ед. ч. Выделите 

окончания. 

Контрольный диктант №7 ( к уроку № 153) 

                                               Весенний сад 

Ясное весеннее утро. Солнце запускает свои длинные ласковые руки в окна домов. 
Сегодня мы с семьёй собираемся съездить в деревню и насладиться красотой сада. 

Весной, когда зацветают яблони и вишни, сад особенно хорош. Выходишь, а он 
встречает тебя пышным облаком цветов. Пахнет свежей зеленью, влажной землёй, 
ароматом цветов. Над распустившимися бутонами слышится весёлое гудение пчёл, 
ос и шмелей. Среди деревьев летают птицы в поисках пищи. Лёгкое дуновение 
ветерка шевелит ветки. Лепестки цветов срываются и кружат в медленном вальсе. Ты 
замираешь и любуешься этой красотой. (84 слова) 

Грамматические задания: 

1. Выполните синтаксический разбор десятого предложения. Выпишите словосочетания. 
2. Разберите как часть речи слова: слышится, любуешься. 
3. Найдите в тексте и выпишите по одному глаголу в форме: 

а) II спр. наст. вр. 2-го л. ед. ч.; 

б) I спр. наст. вр. 2-го л. ед. ч.; 

в) II спр. наст. вр. 3-го л. мн. ч. 

Итоговой контрольный диктант по русскому языку за 4 класс 
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                                                ЛЕТНЯЯ ПРОГУЛКА 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берёз. Сквозь листочки 
на траве играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев 
распевают птицы. Звуки их песен разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком 

овраге журчит ручей. Я сяду на пенёк у ключа, достану кружку и кусок мягкого 

свежего хлеба. Как приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, 

в лесу, в поле! (80 слов) 

Грамматическе задания: 

1. Разобрать первое предложение по членам и частям речи. 

2. Выписать из текста по одному имени существительному, прилагательному и 

глаголу. Разобрать слова по составу. 

3. Выполнить фонетический разбор имён существительных из второго 

предложения. 
 

Контрольное списывание 
 
Текст №1 ( к уроку №7) 

                              Отец и сыновья  

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии. Сыновья   не 

слушались. 

Вот он велел принесть веник и говорит: — Сломайте! Сколько  сыновья 
ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать 

по одному пруту. Они легко переломали прутья поодиночке. 
Отец и говорит: «Если в согласии жить будете, никто вас не одолеет.  

Если будете ссориться ,да все врозь — вас всякий легко погубит. 

Текст №2 ( к уроку 118) 

                                        Плохой поступок 

 

Всё началось с ветки. Женя сломил её с дерева просто так. Не успел 

он отойти, как его окружили ребята. Долго мальчики спорили, как 

поступить. Решили они Женю на первый раз простить. Женя стоял 

молча. Он не заплакал, но ему было стыдно. 

Грамматическое задание: 

Подчеркнуть местоимения. Определить лицо, число, род, падеж местоимений. 

 

Текст №3 ( к уроку 137) 

                                            Пеликаны 

 

    Посмотришь на пеликана — ну и чудная птица. Голова маленькая, а клюв 

огромный, да ещё под ним мешок из кожи висит. В таком мешке может свободно 

поместиться целая утка. 



Кормятся пеликаны рыбой. А ловят её целой стаей. Выстроятся на воде 

полукругом и плывут к берегу. Плывут, а сами крыльями хлопают, голову в воду 

опускают. Это они рыбу перед собой гонят. Подгонят к мелкому месту, тут самая 

ловля начнётся. 
 Текст №4 ( к уроку 157) 

                                            Настя и Митраша 
 

     Дети были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ногах. 

Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом. Веснушки по всему лицу 
были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во 
все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком.      
    Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с 
хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. 
Это был мальчик упрямый и сильный.  
 

Изложения. 
 Текст №1 ( к уроку 11) 

                                           Храбрый воробей. 
  Я возвращался с охоты. Собака бежала впереди.  
Вдруг она уменьшила  шаги и начала красться  
  На аллее я увидал воробышка. Молодой воробей выпал из гнезда. Он не умел 
летать и сидел неподвижно. 
  Собака, раскрыв пасть , медленно приближалась к птенцу. Вдруг с дерева 
камнем упал перед собакой старый воробей..Он с жалким писком прыгнул к 
зубастой пасти, громко пищал и дрожал от страха. Воробей заслонял собою 
воробышка. 
    Воробей жертвовал собою! Он героически спасал свое детище! Собака 
остановилась  и отступила. 
Текст №2 ( к уроку 55) 
                                            Скалистый поползень 

 

    В ущелье гор тревога. Кричит птичка-скалистый поползень. Что случилось? 

    На отвесной скале гнездо поползня. В нем маленкие птенчики. К гнезду ползет 

гюрза. Поползень юлой крутится вокруг змеи и кричит. Ядовитая змея все ближе и 

ближе. Поползень зашелся криком. Вот уже зеленое тело изогнулось в воздухе 

вопросительным знаком. Еще немного- и гюрза заползет в гнездо. 

     И тут случилось чудо: маленький поползень вспорхнул, ударил гюрзу в затылок 

клювом, лапками, всем своим маленьким птичьим тельцем. Змея сорвалась со 

скалы. 

Текст №3 ( к уроку 97) 

                                               Лосиха и лосенок. 
  В погожий летний день в чаще леса у лосихи родился лисёнок. 
  Лосиха была огромная,больше домашней каровы.Шерсть у неё серая,жёсткая, 
как щетина.Лосенок  родился маленький, рыженький,совсем как домашний 
телёнок. Ножки тоненькие-тоненькие- кажется,на таких и стоять нельзя: сейчас 
переломятся. 
  Мать и сын лежали у ручья в густых ольховых зарослях. 
 



Текст №4 ( к уроку 104) 
                                          Багульник. 
    Костя принёс в класс пучок тонких прутиков багульника и поставил в банку с 

водой. Каждый день Костя менял воду. 

    Однажды прутики зацвели. Они покрылись маленькими светло-лиловыми 

цветами, похожими на фиалки. Из набухших почек-узелков прорезались листья, 

светло-зелёные, ложечкой. А за окном ещё поблёскивали кристаллики уходящего 

последнего снега. 

   Ребята толпились у окна. Разглядывали. Старались уловить тонкий 

сладковатый аромат. Спрашивали, что за растение и почему оно цветёт. Все 

подумали, что Костя волшебник. 
Текст №5 ( к уроку 120) 

                                               Уточка 
   В доме учителя Николая Дмитриевича всю зиму жила уточка. Осенью её 

приволок с речки Покши кот. Уточка была ранена в крыло. 

Учитель лечил уточку, и скоро её крылышко зажило. Уточку назвали Утя. Учитель 

и Утя привыкли друг к другу. 

   Пришла весна. На реке появились полыньи. Уточка заволновалась. Она чаще 

стала взлетать, бегать, хлопать крыльями, проситься на волю. 

   Однажды учитель позвал Утю, посадил на ладонь, погладил по голове, шейке и 

спинке. Николай Дмитриевич чувствовал, что пришла разлука. Учитель вынес утку 

на волю. Махнул руками снизу вверх и сильно кинул. 

   Скоро уточка уже плавала в широкой полынье: то нырнёт, то вынырнет, то 

нырнёт, то вынырнет. 

    — Твоя весна пришла, Утя! Живи теперь на воле! 

 

 Текст №6 ( к уроку 163) 

                                             Случай с кошельком. 
 

   По улице бежали брат и сестра. Впереди них шла хроменькая 

старушка. Из её сумки выпал кошелёк с деньгами. Костя увидел это. 

Мальчик  нагнулся, схватил кошелек  , побежал и отдал старушке. 

Старушка назвала себя растеряхой и взяла кошелек .                                              

   Костя вернулся к сестре  и стал жаловаться на старушку. Он был 

обижен тем, что она ему не сказала спасибо. 

   Сестра остановилась и строго посмотрела на брата. Она сказала 

ему, что быть честным – долг каждого человека, а не заслуга. Не сразу 

Костя понял слова сестры. А когда понял, то запомнил их на всю 

жизнь. 
 


