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Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы 
по русскому языку в 4 класса в 2020 году (вся выборка)

Наиболее низкий результат в заданиях № 15 (1,2): умение 
правильно толковать ситуацию в тексте, умение создавать 
собственный текст. 



Какие умения по работе с текстом необходимо сформировать?

1. Знать, что такое текст, отличительные особенности текста

2. Определять тему (отбирать материал в соответствии с темой)

3. Озаглавливать (в соответствии с темой, главной мыслью)

4. Определять главную мысль (что главное хочу сказать)

5. Определять тип текста (описание, повествование, рассуждение)

6. Составлять план текста (номинативный, вопросный, цитатный)

7. Планировать содержание высказывания

8. Корректировать в соответствии с темой, главной мыслью (причинно-
следственный связи)



Сочинение по картине И.  Остроухова 
«Золотая осень» 

Художник И.С. Остроухов был пейзажистом. Он
создавал пейзажи настроения. Картина «Золотая
осень» - одна из известных его картин.

На картине изображена лесная поляна. На переднем
плане мы видим два дерева. Это клен и осина. В центре
картины вьется узкая тропинка, манящая нас в
глубину леса. На ней две пичужки, они что-то ищут в
траве. Вдалеке виднеется густой лес. Вся земля
покрыта опавшими листьями. Они еще не успели
поблекнуть и лежат желтые и свежие, как золотой
ковер.

Глядя на картину, которую нарисовал
художник, ощущаешь покой и безмятежность. Все
окутано тайной. Хочется пройтись по тропинке в
глубину леса и разгадать все эти тайны. Картина
вызывает легкую и светлую грусть.



Почему сочинение не получилось? 

1. Не определена тема: о чём пишем, о чём хотим рассказать 
(о художнике И.С. Остроухове, о золотой осени И.С. 
Остроухова, о своих  чувствах, которые вызывает картина). 

2. Не определена главная мысль: что самое главное хотим 
написать, о чём хотим рассказать (И.С. Остроухов – автор 
пейзажей настроения; как красива осень И.С. Остроухова; 
какие светлые и грустные чувства вызывает картина  у меня 
и почему это происходит).

3. Название картины: отражает тему или главную мысль 
(Пейзажи настроения, золотая осень, как красива золотая 
осень, грустный пейзаж).   



Можно ли писать изложения и сочинения в 1 классе? 

https://clck.ru/Uv3RW
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Содержание
Легко ли сочинять текст? Кто такой автор?
Что такое текст? Как отличить текст от набора 
предложений?
Что такое тема и главная мысль?
Как выбрать заголовок?
Как написать СМС – сообщение?
Как написать объявление?
Как сочинить рассказ, если картинка одна?
Как сочинить рассказ, если картинок много?
Как подготовить пересказ?
Как написать изложение?
Как сочинить докучную сказку? https://clck.ru/Uv3RW

https://clck.ru/Uv3RW


Содержание
Учимся писать письмо
Составляем литературный дневник
Учимся составлять отчёт по 
результатам наблюдений, 
исследований.
Как стать автором?
Как написать краткое изложение?
Как описать предмет?
Как рассказывать о важных событиях?
Как доказать свою точку зрения?

https://clck.ru/Uv3RW

https://clck.ru/Uv3RW


https://clck.ru/Uv3RW

https://clck.ru/Uv3RW


Содержание
Как написать изложение?

https://clck.ru/Uv3RW

https://clck.ru/Uv3RW


 уметь определять жанр произведения;

 уметь устанавливать последовательность событий в тексте;

 уметь определять тему текста, главную мысль и смысл заглавия;

 уметь делить текст на смысловые части;

 уметь составлять план текста;

 уметь включать в текст авторские слова и выражения;

 уметь грамотно записывать текст;

 уметь оценивать результат своей работы

Какие умения необходимы для работы над подробным  
изложением?



УМЕНИЯ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Уметь определять жанр произведения. Определить …

Уметь устанавливать последовательность событий в

тексте.

Установить …

Уметь определять тему текста, главную мысль и смысл

заглавия.

Определить …

Уметь делить текст на смысловые части. Разделить …

Уметь составлять план текста. Составить …

Уметь пересказывать, включая все детали и подробности Пересказывать …

Уметь грамотно записывать текст Записываю…

Уметь оценивать результаты своей работы Оцениваю…

Составляем план работы  над  подробным изложением



1. Определить жанр произведения

2. Установить последовательность событий в тексте

3. Определить тему текста, главную мысль

4. Разделить текст на смысловые части

5. Составить план текста

6. Пересказывать, включая все детали и подробности

7. Грамотно записывать текст

8. Оценивать результат своей работы

План работы



Стайка воробьёв строила свои гнёздышки у старого сарая. 

Весь день трудились птицы. Таскали они веточки, палочки, 

пух. 

На улицу важно вышел старый кот Василий. Стал он 

следить за воробьями. 

Птицы скрылись в своём гнезде. С грустью смотрел на 

них котище. Не достать ему воробышков. Посмотрел — и ушёл 

ни с чем. 

Определить жанр произведения



Определи последовательность событий в прочитанном тексте. Расставь цифры по

порядку.

 На улицу важно вышел старый кот Василий.

 Стайка воробьёв строила свои гнёздышки у старого сарая.

 Посмотрел — и ушёл ни с чем.

 Птицы скрылись в своём гнезде.

Установить последовательность событий в тексте

Можно предложить восстановить последовательность по 
картинкам, или заменить картинки на символы. 



Определить тему текста, главную мысль

Стайка воробьёв строила свои гнёздышки у старого 

сарая. Весь день трудились птицы. Таскали они веточки, 

палочки, пух. 

На улицу важно вышел старый кот Василий. Стал он 

следить за воробьями. 

Птицы скрылись в своём гнезде. С грустью смотрел на 

них котище. Не достать ему воробышков. Посмотрел — и 

ушёл ни с чем. 



Разделить текст на смысловые части

Стайка воробьёв строила свои гнёздышки у старого сарая. Весь 

день трудились птицы. Таскали они веточки, палочки, пух. 

На улицу важно вышел старый кот Василий. Стал он следить за 

воробьями. 

Птицы скрылись в своём гнезде. С грустью смотрел на них 

котище. Не достать ему воробышков. Посмотрел — и ушёл ни с чем. 

1. Зрительно по абзацам.
2. По картинкам, которые представляем.
3. По опорным словам.
4. На основе смены событий. 



Составить план текста

Стайка воробьёв строила свои гнёздышки у старого сарая. Весь 

день трудились птицы. Таскали они веточки, палочки, пух. 

На улицу важно вышел старый кот Василий. Стал он следить за 

воробьями. 

Птицы скрылись в своём гнезде. С грустью смотрел на них 

котище. Не достать ему воробышков. Посмотрел — и ушёл ни с чем. 

1. Стайка воробьёв строит гнёзда.
2. Кот Василий следит за воробьями.
3. Не достать коту Василию воробышков. 



Пересказывать текст

Стайка воробьёв строила свои гнёздышки у старого сарая. Весь 
день трудились птицы. Таскали они веточки, палочки, пух. 

На улицу важно вышел старый кот Василий. Стал он следить за 
воробьями. 

Птицы скрылись в своём гнезде. С грустью смотрел на них 
котище. Не достать ему воробышков. Посмотрел — и ушёл ни с чем. 

1. Стайка воробьёв строит гнёзда (трудились, таскали).
2. Кот Василий следит за воробьями (вышел кот, следить за воробьями).
3. Не достать коту Василию воробышков (скрылись, с грустью смотрел, не 

достать, ушёл). 
Орфографическая подготовка. 



Содержание
Как написать объявление?

https://clck.ru/Uv3RW

https://clck.ru/Uv3RW


https://clck.ru/Uv3RW

https://clck.ru/Uv3RW












https://clck.ru/Uv5QZ

https://clck.ru/Uv5QZ


Тема

1 Учимся рассказывать о букве

2 Учимся составлять рассказ по сюжетной иллюстрации

3 Учимся рассказывать сказку по иллюстрации

4 Учимся сочинять цепочную сказку

5 Учимся сочинять загадку

6 Учимся сочинять докучную сказку

7 Учимся сочинять небылицу

8 Учимся рассказывать о весне

9 Учимся сочинять смешную историю

10 Учимся сочинять рассказ о детских играх

11 Учимся рассказывать о герое произведения

12 Учимся сочинять рассказ о дружбе

13 Учимся рассказывать о любимом животном
https://clck.ru/Uv5QZ

https://clck.ru/Uv5QZ


Тема

1 Учимся рассказывать о предмете

2 Учимся рассказывать о герое сказки

3 Учимся задавать вопросы к тексту

4 Учимся составлять текст-описание

5 Учимся объяснять крылатые выражения

6 Учимся составлять рассказ по пословице

7 Учимся писать отзыв о книге

8 Учимся составлять текст-обращение

9 Учимся составлять рассказ по сюжетным картинкам

10 Учимся составлять рассказ о своем питомце

11 Учимся сочинять рассказ на заданную тему

12 Учимся сочинять сказку

13 Учимся рассказывать о писателе

14 Учимся создавать презентацию

15 Учимся составлять план

https://clck.ru/Uv5QZ

https://clck.ru/Uv5QZ


Тема

1 Учимся соотносить текст и иллюстрацию, составлять рассказ по 

иллюстрации на основе текста

2 Учимся готовить сообщение о художнике-иллюстраторе

3 Учимся сочинять закличку

4 Учимся сочинять стихотворение

5 Учимся составлять текст по вопросам

6 Учимся составлять тексты разных типов (описание, 

рассуждение)

7 Учимся писать отзыв о книге

8 Учимся составлять текст-повествование

9 Учимся сравнивать и составлять тексты разног типа (описание, 

рассуждение)

10 Учимся составлять краткий пересказ

11 Учимся сочинять сказки

https://clck.ru/Uv5QZ

https://clck.ru/Uv5QZ


Тема

1 Учимся составлять сообщение по итогам самостоятельной 

исследовательской деятельности

2 Учимся отбирать информацию для создания научно-

познавательного текста

3 Учимся писать сочинение по картине

4 Учимся составлять рекомендации к чтению

5 Учимся создавать юмористическое произведение

6 Учимся писать сочинение на основе литературного 

произведения

7 Учимся писать сценарий

8 Учимся творческому пересказу
https://clck.ru/Uv5QZ

https://clck.ru/Uv5QZ


1 КЛАСС

https://clck.ru/Uv5QZ
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Хокку - национальная японская форма поэзии, жанр поэтической

миниатюры, который просто, лаконично, ёмко и достоверно

изображает природу и человека.

На мёртвой ветке

Чернеет ворон.

Осенний вечер.

На голом суку

Примостилась под вечер

ворона.

Кончается осень...

На голой ветке

Ворон сидит одиноко.

Осенний вечер. 

Прочитай тексты.
Что необычного в этих стихотворениях?
Что главное хотели сказать авторы?

https://clck.ru/Uv5QZ

https://clck.ru/Uv5QZ


Чтобы написать хокку, необходимо знать важные правила.

1. Хокку в русском варианте содержит три строки. Первая строка задает тему, вторая

– раскрывает, третья – дает вывод. Лучше всего - неожиданный, яркий. Как и

любая концовка, третья строка должна создавать ощущение законченности.

2. В классическом японском хокку – 17 слогов. Первая строчка – 5 слогов, вторая –

7, третья – снова 5. В русском варианте хокку иногда можно отступить от этого

правила, добавляя или убирая один-два слога. В этом случае главное следить, что

бы последняя строка была короче остальных или одной длины с первой. В эти 17

слогов нужно вместить законченную мысль.

Сочини хокку. Помни, что начинать нужно с определения темы и главной

мысли. Запиши текст. Прочитайте в классе.



Я любовалась луной целую ночь.

И мне так понравилось! 

Сказка!

Ветер срывает листья с деревьев.

Холодно. Грустно.

Осень пришла. 

Теплые дни пришли.

Птицы радуются.

Весна!

Птица счастья приносит удачу.

Как солнце светится она.

Кто увидит ее, тот радуется.



Я УСПЕШЕН!
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