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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык»  

для 4 класса разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего образования по русскому языку,  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

 планируемых результатов начального общего образования,   

 рабочей программы  В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной «Русский язык. 1-4 классы», 

 учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2020-2021уч.год 

Цели рабочей программы: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического воспитания и логического 

мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи реализации программы 

Программа направлена на реализацию  средствами   предмета  «Русский  язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

• Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• Развитие коммуникативных умений; 

• Развитие нравственных и эстетических чувств; 

• Развитие способностей к творческой деятельности. 

 

  Выбор данной программы был обусловлен тем, что программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

-    развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-    освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 



-    овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

-    воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

     Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

В четвѐртом классе ведущее направление работы по русскому языку функционально-синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи 

и их существенным признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонение имѐн существительных, изменением их по 

падежам, склонением имѐн прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам), с новой частью речи – наречием. 

Логика изложения, содержание обучения, перечень практических работ рабочей программы в полном объеме совпадают с авторской программой 

по предмету, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учѐтом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 



орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной 

и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе 

языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной   системой, его грамматикой,  разнообразием  синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование 

и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 



лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий: сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, 

что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

    Основными формами организации образовательного процесса по русскому языку являются: 

 традиционный урок; 

 урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок-проект, урок-практика, урок-конференция, урок-

викторина и др.) 



     В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

 технология формирования учебной самооценки; 

 технология продуктивного чтения; 

 технология формирования критического мышления; 

 технология проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектная технология; 

 технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

     Виды и формы контроля 

 - текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, 

графическая работа, изложение, проект, сочинение, словарный диктант); 

 - промежуточная аттестация (контрольная работа) 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на  основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 



учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
3. Планируемые результаты изучения курса в  4 классе. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на 

результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 



Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных 

типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 



 строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 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; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета 

(в объѐме 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 за 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 объѐме 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 объѐме 

изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), 

умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 



Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Выпускник научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать 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 письменного 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, по сюжетному рисунку, по 

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

творческому 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. 

Выпускник 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 учѐтом 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. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твѐрдые – мягкие, парные – непарные, твѐрдые – мягкие; 

согласные глухие – звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определѐнным критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объѐме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Выпускник научится: 



 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 

сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 

словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 



 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей 

речи). 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных – род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 



 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имѐн существительных и 

местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечислении 

однородных членов предложения; 



 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной 

связью и союзами и, а, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 



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

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 Учебно –тематический  план 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Русский язык» в 4 классе на ступени начального (общего) образования из расчета 4 учебных часа в неделю; 34недели.  

УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Контрольные работы: 



– Входная 1 

– текущие и тематические: 

 Однородные члены предложения. 

 Три склонения имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

 Множественное число имен существительных. 

 Склонение имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных и имен существительных. 

 Глагол. I и II спряжение глаголов. 

 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

 Правописание глаголов в прошедшем времени. 

 Части речи. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Средства  контроля 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем освоения учеником программы по русскому языку. 70% 

сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже 1 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта.  Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется проверка только одного определѐнного умения. 

Тематический контроль проводится в письменной форме. Для этого выбираются узловые вопросы программы. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся 

подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 мин. урока. 

 Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

                      II класс — 8—10;  

                      III класс — 10—12;  

                      IV класс — 12—15.  



 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

                        I класс, конец года — 15—17; 

                       II класс, первое полугодие — 25—30, конец года — 35—45; 

                       III класс, конец первого полугодия — 45—55, конец года — 55—65; 

                       IV класс, конец полугодия — 65—70, конец года — 75—80. 

 

Количество слов в текстах для изложений: 
                       II класс, первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов; 

                      III класс, конец первого полугодия – 60-70 слов, конец года – 70-85 слов;  

                      IV класс, конец первого полугодия – 80-90 слов, конец года – 95-100 слов.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. Тексты диктантов подбираются средней 

трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова 

заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

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

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

 «5» (отлично) ставится за диктант, в котором нет  орфографических и пунктуационных ошибок на текущий и ранее изученный материал. 

Допускается не более одного недочета: «отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с заглавной 

буквы, неправильное и верное написание одного и того же слова при наличии в работе нескольких таких слов на одно и то же правило». 

«4» (хорошо) ставится за диктант, в котором допущено 2-3 ошибки по текущему материалу или не более двух ошибок по изученному ранее 

материалу. 

«3» (удовлетворительно) ставится за 3—5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана 

небрежно. 

 «2» (плохо) ставится, если допущено  более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

В текущих работах вводится дополнительная отметка (в знаменателе) за общее впечатление от работы, учитываются также аккуратность 

выполнения всей работы, четкость исправлений, красота оформления и расположения материала. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 



 пропуск и искажение букв в словах;  

 замену слов;  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

  неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается 

в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающем учащимся целесообразно предложить дополнительное задание . 

Грамматическое задание 

«5» (отлично) ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» (хорошо) ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет  применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее ¾ заданий. 



«3» (удовлетворительно) ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного материала, в работе правильно 

выполнил не менее ½ заданий. 

 «2» (плохо) ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий.   

ышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

 

Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;                                                                                                                     

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.); «1» – ставится, если в работе допущено более 4 

орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 и 3 кл.). 

 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

 Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно используются тексты с 

несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной 

части повествования. 

 При выставлении отметки за изложение учитываются точность передачи авторского текста (без искажений и пропусков важного), а также 

орфографическая и пунктуационная грамотность. 

«5» (отлично) — полно и логично передано содержание текста, нет орфографических и пунктуационных ошибок. Допускается не более одного 

недочета (отсутствие красной строки, неточное использование слова и т. д.). 



«4» (хорошо) — полно и логично передан авторский текст с незначительными нарушениями последовательности изложения, неточностями в 

использовании слов и построении предложений: возможны четыре лексических недочета или 2-3 ошибки (две орфографические и одна 

пунктуационная). 

«3» (удовлетворительно) — есть отклонения от авторского текста, искажающие его смысл и логику, неточности в построении предложений; 

употребление слов без учета их оценочной окраски; нарушения сочетаемости слов; неоправданные повторы одного и того же слова; использованы 

диалектные, просторечные слова (беден словарь); неполно раскрыто содержание. Количество допущенных орфографических и пунктуационных 

ошибок — 4-6. 

«2» (плохо) — пропущена главная часть, имеются значительные отступления от авторского текста, нарушена последовательность изложения, крайне 

беден словарь; содержание не раскрыто; допущено более шести орфографических ошибок. 

Словарный диктант                                                    Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).                   для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;                                                                         1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки;                                                                       2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);                                       3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок;                                                                       4 класс – до 20 слов. 

 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания 

в нестандартных учебных ситуациях. 

Важнейшей задачей учителя является проверка и оценка результатов обучения как в процессе усвоения курса, так и по его завершении. На 

современном этапе развития начальной школы определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

 качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника; 

 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

связно излагать мысли, творчески решать задачу); 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной деятельности. 

 

Проверочные работы: 

- диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в 

новых, необычных учебных ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

- словарные диктанты (в том числе терминологические) 

- списывание 



- тесты ( в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения знаний по теме) 

- диктанты с грамматическими заданиями 

- изложения 

 

Контрольные работы(базового уровня знаний – текущий контроль и итоговый – в конце четверти и года) 

- тесты 

- диктанты с грамматическими заданиями 

- комплексная работа 

 

Вид письменной работы Отметки 

 

 
«5» «4» «3» «2» 

Контрольное списывание Без ошибок 
1 орфографичес-кая ошибка 

и 1 исправление 

2 орфографичес-кие ошибки  

и 1 исправление 
3 орфографичес-кие  ошибки 

Словарный диктант Без ошибок 1 ошибка и 1 исправление 2 ошибки  и 1 исправление 3-5 ошибок 

Тест 
Верно выполнено более 5/6 

заданий 

Верно выполнено  ¾ 

заданий 

Верно выполнено  1/2 

заданий 

Верно выполнено менее  1/2 

заданий 

 
 

Материально-техническое учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

1. Основная литература 

 Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2017 год   

2. Дополнительная литература 

 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому языку.) 

3. Учебные и справочные пособия. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2014.  

 Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 4 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014.  

4. Учебно-методическая литература.  



 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 4 класс». М.: Просвещение, 2011 год  

 Канакина В.П., Щеголѐва Г.С. русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ 1-4 классы. 

 Приложение на электронном носителе к учебнику  Канакина, В. П., Горецкий, В. Г. Русский язык. 4 класс в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 

М. : Просвещение, 2014. 

 Презентации: 

5. Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

 Проектор.  

 Ноутбук   

 http://school-collection.edu.ru – коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

Дата 

 
Основные виды учебной 

деятельности 
план факт 

 

1 Наша речь и наш язык. 

 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку с 

включением в него диалога  

1 1.09  Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом общении, 

использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с 

включением в него диалога  

2 Текст. План текста 1 2.09  Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к 

тексту. Соотносить заголовок и текст. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. Составлять план 

текста. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев).  Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением слова каникулы  

3 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста  

1 3.09  Самостоятельно подготовиться к написанию изложения.  

Подробно излагать содержание повествовательного текста и 

оценивать правильность написанного  

http://school-collection.edu.ru/


4 Анализ изложений. Типы текстов. 

Развитие речи. 

Составление устного рассказа на 

выбранную тему  

1 7.09  Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой  

5 Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и по 

интонации. 

1 8.09  Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации. Обосновывать использование знаков препинания в 

конце предложений и знака тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и по 

интонации. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения  

6 Обращение. Диалог. 1 9.09  Находить в предложении обращения в начале, середине, конце. 

Составлять предложения с обращением. Выделять обращения на 

письме  

7 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Основа предложения  

1 10.09  Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении. Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения  

8 Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. 

Проверочная работа №1 по теме 

«Повторение»  

1 14.09  Различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним 

предложение. Моделировать предложения. Работать с памяткой 

«Разбор предложения по членам». Разбирать предложение по 

членам. 

9 Анализ ошибок  Словосочетание. 

 

Развитие речи. 

Восстановление деформированного текста  

1 15.09  Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их 

сходство и различие. Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. Разбирать предложение 

по членам предложения  

10 Контрольный диктант №1  1 16.09  Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

 

11 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

 

1 17.09  Распознавать предложения с однородными членами, находить их 

в тексте. Определять, каким членом предложения являются 

однородные члены. Распознавать однородные второстепенные 



Однородные члены предложения (общее 

понятие)  

члены, имеющие при себе пояснительные слова. Соблюдать 

интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

12 Связь однородных членов  предложения. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1 21.09  Составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными 

членами. 

Продолжать ряд однородных членов  

 

13 

 

 

Сочинение по картине И.И.Левитана 

 «Золотая осень»    

 

1 

22.09  Составлять рассказы по картине 

 

14 Анализ ошибок. Наши проекты. 1 23.09   

15 Простые и сложные предложения  

 

1 24.09  Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы  

16 Знаки препинания в сложном предложении  

 

 

1 28.09  Различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в 

состав сложного  

17 Проверочная работа №2 по теме 

«Предложение» 

1 29.09  Наблюдать над союзами, соединяющими части сложного 

предложения. Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного. Составлять сложные предложения  

18 Анализ ошибок.    Лексическое значение 

слова  

1 30.09  Анализировать высказывания о русском языке. Выявлять слова, 

значение которых требует уточнения. Объяснять принцип 

построения толкового словаря. Определять (выписывать) 

значение слова, пользуясь толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). Составлять 

собственные толковые словарики, внося в них слова, значение 

которых ранее было неизвестно. Оценивать уместность 

использования слов в тексте, выбирать из ряда предложенных 

слова для успешного решения коммуникативной задачи  

19 Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Многозначные слова  

1 1.10  Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях. Анализировать употребление в тексте слова   в прямом   

и переносном значении. Сравнивать прямое и переносное 

значения слов, подбирать предложения, в которых слово 



употребляется в прямом или переносном значении. Работать с 

таблицей слов, пришедших к нам из других языков. Работать с 

лингвистическими словарями учебника, находить в них нужную 

информацию о слове. 

20 Синонимы. Антонимы. Омонимы  1 5.10  Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из 

ряда предложенных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

21 Фразеологизмы. 

 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку и 

фразеологизму  

1 6.10  Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

этимологией слов, одной из частей которых является часть 

библио. Работать со словарѐм фразеологизмов учебника, находить 

в нѐм нужную информацию о слове. Наблюдать над 

изобразительно-выразительными средствами языка (словами, 

употреблѐнными в переносном значении, значениями 

фразеологизмов), составлять текст по рисунку и фразеологизму  

22 Значимые части слова. 

Однокоренные слова. 

Корень слова 

1 7.10  Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

синонимы и однокоренные слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями 

23 Состав слова. 

Суффиксы и приставки  Разбор слова по 

составу 

1 8.10  Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и 

приставок .Разбор слов по составу 

24 Правописание гласных и согласных в 

корнях слов  

1 12.10  Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, 

обосновывать их написание. Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в слове . Использовать алгоритм 

применения орфографического правила при обосновании 

написания слова. Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограммы  



25 Правописание Ъ и Ь разделительных 

знаков. 

1 13.10  Различать правописание ь ъ разделительных знаков. 

26 Морфологические признаки частей речи 1 14.10  Определять признаки частей речи 

27 Склонение существительных и 

прилагательных 

1 15.10  Учить различать слова по склонениям 

28 Имя числительное. Глагол 1 19.10   

29  Наречие 1 20.10  Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки наречия.  

30 Проверочная работа №3 по теме «Части 

речи» 

1 21.10  Определять роль наречий в предложении и тексте 

31 Анализ ошибок. Наречие. 1 22.10  Различать изученные части речи. Подбирать примеры 

32 Контрольный диктант №2 1 5.11  Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации 

33 Анализ ошибок диктанта  1 9.11  Анализировать ошибки, исправлять их. 

34 Распознование падежей имѐн 

существительных. 

1 10.11   

35 Признаки падежных форм имѐн 

существительных  

1 11.11  Работать с таблицей «Признаки падежных форм имѐн 

существительных». Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. Различать имена существительные в 

начальной и косвенной формах  

36 Упражнение в склонении имѐн 

существительных и в распознавании 

падежей  

1 12.11  Определять падеж имени существительного, пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа имени 

существительного: в предложении является подлежащим. 

Различать именительный и винительный падежи  

37 Несклоняемые имена существительные  1 16.11  Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имѐн 

существительных  

38 Три склонения имѐн существительных. 

1-е склонение имѐн существительных  

1 17.11  Определять принадлежность имѐн существительных к 1-му 

склонению и обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го склонения  

39 Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го склонения  

1 18.11  Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 1-го 

склонения  



40 Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины 

художника А.А. Пластова «Первый снег»  

1 19.11 

 

 

 

 

 Составлять описательный текст по репродукции картины 

художника      А.А. Пластова «Первый снег» (под руководством 

учителя)  

 

41 

 

Анализ сочинений. 2-е склонение имѐн 

существительных  

 

1                

                                                          

 

23.11 

  

Определять принадлежность имѐн существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать правильность определения, подбирать 

примеры существительных 2-го склонения. 

Классифицировать имена существительные по склонениям  

42 Падежные окончания имѐн 

существительных 2-го склонения  

1 24.11  Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн 

существительных 2-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 2-го 

склонения  

43 3-е склонение имѐн существительных  1 25.11  Определять принадлежность имѐн существительных к 3-му 

склонению и обосновывать правильность определения, подбирать 

примеры существительных 3-го склонения. 

Классифицировать имена существительные разных склонений: 

находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по склонениям  

44 Падежные окончания имѐн 

существительных 3-го склонения  

1 26.11  Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн 

существительных 3-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 3-го 

склонения  

45 Обучающее изложение 1 30.11   

46 Анализ изложений. Падежные окончания 

имен существительных единственного 

числа 1, 2, 3 – го склонения. 

Способы проверки безударных падежных 

окончаний имѐн существительных  

1 1.12  Устанавливать наличие в именах существительных безударного 

падежного окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ проверки при написании 

слова  

47 Именительный и винительный падежи  1 2.12  Называть признаки, по которым можно определить именительный 

и винительный падежи имени существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. 



Устанавливать, какими членами предложения являются имена 

существительные в именительном и винительном падежах  

48 Родительный падеж  1 3.12  Называть признаки, по которым можно определить родительный 

падеж имени существительного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ проверки при написании 

слова. 

Проверять написание безударного окончания имени 

существительного в родительном падеже. 

49 Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлѐнных имѐн 

существительных  

1 7.12  Распознавать родительный и винительный падежи одушевлѐнных 

имѐн существительных 2-го склонения  

 

50 Дательный падеж  1 8.12  Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих 

окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

51 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в дательном падеже  

1 9.12  Называть признаки, по которым можно определить дательный 

падеж имени существительного. 

Ставить имена существительные в форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно  

52 Творительный падеж  1 10.12  Называть признаки, по которым можно определить творительный 

падеж имени существительного. 

Использовать правило при написании имѐн существительных в 

творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц  

53 Предложный падеж  1 14.12  Называть признаки, по которым можно определить предложный 

падеж имени существительного. 

Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих 

окончания е и и  

54 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в предложном 

падеже  

1 15.12  Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями  

55 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах  

1 16.12  Писать правильно буквы е и и в окончаниях имѐн 

существительных единственного числа  



56 Контрольный диктант №3 по теме 

Безударные падежные окончания существ. 

1 17.12  Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки  

57 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

Общее представление о склонении имѐн 

существительных во множественном числе 

1 21.12  Доказывать, что имена существительные употреблены во 

множественном числе. 

Определять склонение имѐн существительных  

 

58 

Именительный падеж множественного 

числа 

 

1 

    22.12  Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. Определять границы предложений  

59 Родительный падеж множественного числа 1 23.12  Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

60 Контрольный диктант №4  1 24.12  Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации  

61 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

Дательный падеж. 

1 28.12  Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному максимальное 

количество имѐн прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов  

62 

 

 

 

Винительный падеж множественного числа 

одушевлѐнных имѐн существительных.  

 

 

1 29.12  Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

63 

 

 

64 

 

 

Правописание падежных окончаний сущ. во  

множественном числе.  

 

Проверочная работа №4 по теме «Имя 

существительное 

 

1 

 

 

1 

 

 

11.01 

 

 

12.01 

 

 

 Работать с памяткой «Разбор имени существительного как части 

речи». 

Определять последовательность действий при разборе имени 

существительного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных признаков 

имени существительного. 



65 Анализ ошибок 1 13.01 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Сочинять текст-сказку на основе творческого воображения по 

данному началу  

66 Проект «Говорите правильно!» 1 14.01  Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно 

употребления некоторых форм имѐн существительных 

множественного числа в родительном падеже  

67 Имя прилагательное как часть речи. 1 18.01  Определять род и число имѐн прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное»  

68 Род и число имѐн прилагательных. 

 

Развитие речи. 

Сочинение описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя любимая 

игрушка» 

1 19.01  Различать начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». Работать с памяткой 

«Как подготовиться к составлению описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  

69 Изменение по падежам имѐн 

прилагательных в единственном числе  

1 20.01  Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имѐн 

прилагательных в единственном числе». Изменять имена 

прилагательные по падежам (кроме прилагательных на –ий, -ья, -

ов, -ин). Работать с памяткой «Как определять падеж имѐн 

прилагательных». Определять падеж имѐн прилагательных и 

обосновывать правильность его определения  

70 Склонение имѐн прилагательных. 

Развитие речи. 

Составление текста-рассуждения по 

репродукции картины В.Серова «Мика 

Морозов»  

1 21.01  Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению текста-

рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своѐм впечатлении от картины  

71 Склонение имѐн прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе  

1 25.01  Работать с памяткой «Как правильно написать безударное 

падежное окончание имени прилагательного в единственном 

числе».Определять способ проверки и написания безударного 

падежного окончания имени прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 



окончания имени прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ проверки для имени прилагательного  

72 Именительный падеж имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода  

1 26.01  Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже, проверять правильность написанного  

73 Родительный падеж имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1 27.01  Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже, проверять правильность написанного  

74 Дательный падеж имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода  

1 28.01  Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже, проверять правильность написанного  

75 Именительный, винительный, родительный 

падежи имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода  

1 1.02  Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном, винительном, родительном падежах, проверять 

правильность написанного  

76 Творительный и предложный падежи имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода  

1 2.02  Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах, проверять правильность 

написанного  

77 Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода  

1 3.02  Составлять сообщение на тему «Какие падежные окончания 

имеют имена прилагательные мужского и среднего рода?»  

78 Развитие речи. 

Выборочное изложение повествовательного 

текста с элементами описания  

1 4.02  Анализировать и излагать письменно содержание описательной 

части текста-образца  

 

79 Контрольное списывание №2  1 8.02  Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  

80 Анализ изложений. Правописание 

безударных падежных окончаний имѐн 

прилагательных женского рода в 

единственном числе  

1 9.02  Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных женского 

рода по таблице  

 

81 Именительный и винительный падежи имѐн 

прилагательных женского рода  

1 10.02  Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных женского рода в именительном и 

винительном падежах, проверять правильность написанного  



82 Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имѐн прилагательных 

женского рода  

1 11.02  Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, проверять правильность 

написанного  

 

83 

 

Винительный и творительный падежи прил. 

женского рода. 

 

1 

15.02   

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, проверять правильность 

написанного  

84 Склонение имѐн прилагательных во 

множественном числе. 

Развитие речи. 

Составление текста по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские гости»  

1 16.02  Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных во 

множественном числе. Составлять под руководством учителя 

текст по репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские гости». 

Изменять имена прилагательные множественного числа по 

падежам  

85 Именительный и винительный падежи имѐн 

прилагательных множественного числа  

1 17.02  Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных множественного числа в 

именительном и винительном падежах, оценивать правильность 

написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

прилагательных с безударными окончаниями  

86 Родительный и предложный падежи имѐн 

прилагательных множественного числа  

1 18.02  Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных множественного числа в 

родительном и предложном падежах, оценивать правильность 

написанного. Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

прилагательных с безударными окончаниями  

87 Дательный и творительный падежи имѐн 

прилагательных множественного числа. 

 

  

1 22.02  Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных множественного числа в 

дательном и творительном падежах, оценивать правильность 

написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

прилагательных с безударными окончаниями. 

Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного 

текста и записывать его. Проверять написанное  

88 Обобщение знаний об имени 

прилагательном  

1 24.02  Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». 

Определять последовательность действий при разборе имени 



 прилагательного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных признаков 

имени прилагательного  

89 Проверочная работа №5 по теме «Имя 

прилагательное». 

Развитие речи. 

Составление сообщения о своих 

впечатлениях, связанных с восприятием 

репродукции картины И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь»  

1 25.02  Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Высказывать своѐ мнение о картине И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь»  

90 Контрольный диктант №5  1 1.03  Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  

91 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

Роль местоимений в речи  

1 2.03  Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

92 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица  

 

1 3.03  Называть лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять 

личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных местоимений  

93 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного 

числа. 

 

Развитие речи. 

Составление высказываний по рисунку с 

использованием в них диалога  

1 4.03  Определять падеж личных местоимений, употреблѐнных в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать правильность 

употребления в них местоимений  

94 Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа  

1 9.03  Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 

местоимений и их форм. 

95 Упражнение в правописании местоимений 

и правильном употреблении их в речи. 

 

1 10.03  Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены формы 

местоимений. 



Развитие речи 

Составление поздравительной открытки  

Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и 

обосновывать написание местоимений, употреблѐнных в формах 

косвенных падежей. 

 

96 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста 

1 11.03  Письменно подробно излагать содержание повествовательного 

текста  

97 Морфологический разбор местоимений. 

 

Проверочная работа №6 по теме «Личные 

местоимения»  

1 15.03  Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как части речи, 

пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику  

98 Глагол как часть речи (повторение)  1 16.03  Различать глаголы среди других слов в тексте  

 

99 Время глагола  1 17.03  Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, 

время, роль в предложении)  

100 Изменение глаголов по временам  1 18.03  Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по родам в единственном 

числе  

101 Неопределѐнная форма глагола  1 16.03  Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм 

глагола и отличать еѐ от омонимичных имѐн существительных 

(знать, печь)  

102 Контрольный диктант №6  1 29.03  Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  

103 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

 

Неопределѐнная форма глагола  

1 30.03  Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм 

глагола и отличать еѐ от омонимичных имѐн существительных 

(знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный вопрос  

104 Развитие речи. 

Изложение по самостоятельно 

составленному плану  

1 31.03  Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного 

изложения, составлять план предстоящего текста, выбирать 

опорные слова. 

Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно 

составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, структуры написанного 



текста и использования в нѐм языковых средств  

 

105 

 

Анализ изложений. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и 

числам (спряжение)  

 

1 

 

 

   1.04 

  

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

глаголами, которые не употребляются в 1-м лице единственного 

числа (победить, убедить и др.)  

106 2-е лицо глаголов единственного числа 

настоящего и будущего времени  

1 5.04  Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа в настоящем и будущем времени  

(-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени  

107 Упражнение в правописании глаголов во 2-

ом лице единственного числа и 

правописании не с глаголами  

1 6.04  Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени  

108 Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. Большая вода»  

1 7.04  Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого текста 

и репродукции картины  

109 Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени  

1 8.04  Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем времени; 

наблюдать над написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов»  

110 Спряжение глаголов в будущем времени  1 12.04  Работать с таблицами спряжений глаголов в будущем (простом и 

сложном) времени; наблюдать над написанием личных окончаний 

в глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов»  

  111 Личные окончания глаголов I и II 

спряжений   

1 13.04  Определять спряжение глаголов  

 



112 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени  

1 14.04  Работать с памяткой определения безударного личного окончания 

глагола по неопределѐнной форме. 

Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного 

окончания глагола  

113 Контрольное списывание № 3  1 15.04  Оценивать результаты освоения тем, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

114 Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени  

1 19.04  Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные в неопределѐнной 

форме от глаголов 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего и будущего времени  

115 Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени  

1 20.04  Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные в неопределѐнной 

форме от глаголов 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего и будущего времени  

116 Развитие речи. 

Изложение деформированного 

повествовательного текста 

1 21.04  Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; составлять план, выписать из 

каждой части глаголы; письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова (глаголы)  

117 Правописание глаголов в прошедшем 

времени  

1 22.04  Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем 

времени. 

Обосновывать правильность написания родовых окончаний 

глаголов  

118 Проверочная работа № 7 по теме «Глагол»  1 26.04  Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику  

119 

 

120 

Морфологический разбор глагола  

 

 

Контрольный диктант №7 

1 

 

 

1 

27.04 

 

 

28.04 

 Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Пользуясь 

памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их выделения. 

Определять последовательность действий при разборе глагола как 

части речи по заданному алгоритму, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков глагола  



121 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе 

1 29.04  Записывать под диктовку текст и оценивать правильность 

написания в словах изученных орфограмм  

122-

123-

124 

.Обобщение « Глагол»  

 

Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста 

.Анализ изложений. Поворение. 

1 

 

 

2 

 

 

3.05 

 

 

4.05 

5.05 

 Подробно воспроизводить содержание повествовательного текста 

и оценивать написанное  

125 Повторение по теме «Наша речь и наш 

язык»  

1 6.05  Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

126 Развитие речи. 

Повторение по теме «Текст»  

1 10.05  Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

127 Повторение по теме «Предложение»  1 11.05  Анализировать непунктированный текст, выделять в нѐм 

предложения. Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации  

128 Контрольный диктант № 8  1 12.05  Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

129 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

Повторение по теме «Имя 

существительное»  

1 13.05  Применить свои знания для выполнения заданий  

130 Итоговая диагностическая работа  

 

1 17.05  Применять свои знания для выполнения итоговой работы  

131 Анализ работ. Орфограммы в значимых 

частях слова  

1 18.05  Знание всех орфограмм, изученных в 4 классе  

132 Орфограммы в значимых частях слова  1 19.05  Находить ошибки; выяснять, что явилось причиной ошибочного 

написания  

133 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста  

1 20.05  Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; составлять план, выписать из 

каждой части глаголы; письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова  



134 Анализ изложений. Обобщение знаний по 

курсу «Русский язык»  

1 24.05  Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. Приводить примеры всех орфограмм, изученных в 1-4 

классах  

135 Обобщение знаний по курсу «Русский 

язык»  

1 25.05 

 

 Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. Приводить примеры всех орфограмм, изученных в 1-4 

классах  

136 Обобщение знаний по курсу «Русский язык  

 

1 26.05  Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, берѐза, беседа, беседовать, библиотека, билет, вагон, веялка, вокзал, 

волноваться, воробей, ворона, восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, девочка, 

дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, желать, железо, жѐлтый, завод, завтра, завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, 

здравствуйте, земледелие, землянка, иней, инженер, интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, 

квартира, килограмм, класс, колесо, коллектив, коллекция, командир, командовать, комбайн, комната, коньки, корзина, корова, космонавт, 

костер, кровать, лагерь, ладонь, лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мальчик, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, металл, метро, 

молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, облако, облачко, оборона, овѐс, овощи, огород, огурец, одежда, одиннадцать, 

однажды, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, победа, погода, помидор, 

понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, председатель, прекрасно, приветливо, путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, 

ракета, растение, ребята, революционный, революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолѐт, сапоги, сахар, сверкать, свобода, север, 

сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, сирень, собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, тетрадь, товарищ, 

топор, трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, фамилия, февраль, хозяйственный, хозяйство, хорошо, четверг, 

чѐрный, шестнадцать, шоссе, шофѐр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, яблоко, ягода, язык, январь. 

 

 

 

Контрольный диктант №1 за 1 четверть. 

 



Чудесная пора осени. 

Летели и летели осенние листья. Ветер подхватил их и погнал к речке. По зеркальной воде поплыли золотые монетки. На краю деревни 
заиграл рожок.  Я выхожу из дома, беру весла и иду к речке. Восток светлеет, розовеет. Удивительная тишь кругом. Река словно 
похорошела, выпрямилась. Под первыми лучами солнца засверкали, заискрились капельки воды. Стояла чудесная пора осени. 

Слова для справок: собирал, словно.  

Задание: 

1-й вариант.  В 6-м предложении подчеркнуть главные члены, разобрать его по составу, указать части речи. 

2-й вариант. В 10-м предложении подчеркнуть главные члены, разобрать его по составу, указать части речи. 

 

 

Контрольный диктант №2 по теме «Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных единственного числа» 

Друзья леса 

Круглый год ребята нашей школы охраняют, лес. Перед новогодним  праздником проводят дежурство на дороге. Сотню лесных красавиц они 

спасли от гибели. Весной оберегают русские березки от любителей берѐзового сока. В лесу много посадок. Саженцы прижились, окрепли, подросли. 

Радостно смотреть на них, переходя от поляны к поляне. На скатерти снега следы птиц и зверей. Вот к норке прибежала мышь. Тишина  в лесу. 

Красив наш лес. Береги его красоту! 

 

 Слова для справок: новогодним, любителей, прижились.  

Примечание: предупредить о постановке запятых. 

Задания:  
1. Разобрать по членам второе и четвертое предложения (по вариантам).  Выписать из предложения словосочетание с именем существительным, 

указать его склонение и падеж. 

2. Разобрать слова по составу: 

1вариант: ослепил, просьбой. 

2 вариант: повязал, записку. 
 

 

 

Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание  падежных окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода». 



 

Гималайский медведь 

В лесах Азии живѐт гималайский медведь. Он весь чѐрный, а на грудке белое треугольное пятно. Этот треугольник похож на салфетку.  

У гималайского медведя очень длинные ноги. Он быстро лазает по деревьям. Медведь любит яблоки, ягоды, орехи. Заберѐтся хитрый 

мишка на черѐмуху, наломает ветвей и объедает с них ягоды. Зимой он спит в дупле большого дерева.  

Был интересный случай. Спилили в тайге огромный кедр, привезли в далѐкий посѐлок. А из пустого внутри ствола сонный медведь 

вылез. 

(77 слов)             

                                                                                          (По Г. Снегирѐву) 

Грамматическое задание 

Вариант    1  

1. В первом абзаце определи падеж прилагательных мужского рода.  Выдели окончания. 

2. Выпиши  из диктанта три  слова с проверяемой безударной   гласной   в  корне.   Напиши   проверочные слова. 

3. Выпиши  из диктанта  предложение с однородными  сказуемыми. 

Вариант    2 

1. В третьем абзаце определи падеж прилагательных мужского рода. Выдели окончания.  

2. Выпиши  из диктанта три  слова с проверяемой безударной   гласной   в  корне.   Напиши   проверочные слова. 

3. Выпиши  из диктанта  предложение с однородными  второстепенными членами. 

 

 

Контрольный диктант № 4 за 3 четверть. 

 

Весенняя осень. 

Я вхожу в лес. На сухом пригорке проклюнулась первая травка. Голубые перелески цветут. На ветках почки лопнули. 

Вот поляна. Тут хозяйничает настоящая осень. Молодые дубки в желтой осенней листве. На земле пушистый ковер. Около старого пенька на 

толстой ножке гриб в красной шапке. 

Здесь вечная осень? 

Но вот с ближней ветки сорвался сухой лист. Он закачался в холодном воздухе и упал. Открылась на месте листа тугая коричневая почка. Под 

листом она укрылась от зимнего холода. 

 

Задания: 

 

1. В девятом предложении найти существительные, указать их склонение и падеж. выделить окончания. 

2. Выписать из диктанта 3слова с проверяемой безударной гласной в корне. Написать проверочные слова. 

3. В последнем абзаце указать род, число, падеж имѐн прилагательных. Выделить окончания. 
 

Контрольная работа №1 по теме: «Предложение». 



Вариант    1  

1. Составь и запиши разные по цели высказывания предложения со словами  

СОЛНЦЕ, ТРУД,  ШКОЛА. 

2. Подчеркни главные члены в данных предложениях. 

За дальними кустами мелькнул рыжий лисий хвост. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. На берегу Невы проходил праздник 

моряков. 

3. Составь и запиши предложения из данных слов. 

Каждый, утром, далеко, звук, слышен. Самого, у, листья, плавают, берега, круглые. Утята, матери, вокруг, плавали, своей.  

4. Составь текст-описание на тему «Лиса». 

Вариант     2  

1. Составь и запиши разные по цели высказывания предложения со словами  КЛАСС,  РАБОТА,  ВЕТЕР. 

2. Подчеркни главные члены в данных предложениях. 

Огромная щука подплыла к самому берегу.  

В росистой траве загорались огоньки земляники.  

Весенние воды затопили бобровую хатку.  

3. Составь и запиши предложения из данных слов. 

В, жил, мной, со, шалаше, бурундук, хитрый.  

К, учительнице, доске, выйти, Мишу, попросила.  

Среди, мальчик, причудливых, стоял, деревьев.  

4. Составь текст-описание на тему «Лиса». 

 

Сочинение-описание. 

Лисица. 

Обыкновенная лисица, без всякого сомнения, одно из самых известных диких млекопитающих, хищных животных.  

Лиса обитает в лесах, степях. Она ведѐт ночной образ жизни, выходит на охоту с заходом солнца. Однако нередко ее можно видеть 

мышкующей и днем. Охотится она преимущественно на полях, отчасти на болотах и берегах водоемов. Основным кормом ей служат мышевидные 

грызуны, полевки. Более крупные млекопитающие, в частности зайцы, играют несравненно меньшую роль, хотя в некоторых случаях лисицы ловят 

их, особенно зайчат, достаточно часто, а в период заячьего мора поедают их трупы. Иногда лисицы нападают на маленьких детенышей косуль. 



Птицы в питании лисицы не столь важны, как грызуны, хотя хищник никогда не упустит случая поймать любую из них, оказавшуюся на земле 

(начиная от самых мелких и до наиболее крупных — гусей, глухарей и др.), а также уничтожить кладку и птенцов. Даже домашних птиц лисица 

похищает не так часто. 

Туловище лисицы стройное, длинное. Пышный хвост составляет около 40% общей длины животного от носа до конца хвоста. Шея 

нетолстая, голова удлиненная, клинообразная. Уши довольно крупные, стоячие, остроконечные, снаружи черные. Зрачки овальной формы. 

Клыки у зверя тонкие, очень длинные (верхние клыки свешиваются за край нижней челюсти). Хищные зубы довольно мощные: верхний 

предкоренной с двумя режущими конусами, нижний коренной - с тремя. В окраске меха лисиц преобладают рыжеватые и охристые или желтые 

и серые тона. Спина и бока бывают огненно-рыжего, рыжего, желтого или серого цвета, обычно более темного на плечах и хребте. Живот (черево) 

белый, серый пли буроватый, часто с темно-бурым пятном на середине. Грудь (душка) белая, грязно-белая или сероватая. Голова и ноги рыжие, 

желтые или серые. На нижних частях ног черные пятна. Тыльная часть ушей обычно темно-бурая или черная. Конец хвоста чаще всего 

белый. 

Лису считают олицетворением лукавства, хитрости, коварства и даже некоторого удальства. Про лисицу ходит столько сказок и 

басен, что народная молва считает ее олицетворением хитрости и находчивости.   

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Имя существительное» 

Вариант 1 

1. Запиши существительные в три столбика. 

 

1-е склонение             2-е склонение                 3-е склонение 

 

Печь, деревня, небо, конь, помидор, радость, крыши, дядя, старость, лагерь, рыба, сноп, капля, облако, рожь, честь, дороги, полночь. 

 

2. Просклоняй существительные БЕСЕДКА, ОКНО, ОТЕЦ, ОСЕНЬ. 

 

3. Запиши существительные в два столбика.  

Мягкий знак пишется.                     Мягкий знак не пишется. 

 

Реч..,  врач..,  вещ.., луч..,  сторож..,  ноч..,  мыш.., лож.., багаж.., чертѐж.., глуш.., товарищ.. . 

 

4. Раскрой скобки. Запиши имена существительные 



в нужном падеже. 

Жил в этой (местность),  пушистая ветка (сирень), лежал на (ладонь). 

 

5. Вставь пропущенные окончания, определи падеж 

имѐн существительных. 

Из шерст.., на крыш.., от площад.., к Елен.. Ива -новн.., по пустын.., на улиц.., около избушк.. .  

6. Подбери к данным существительным однокоренные существительные 3-го склонения без суффикса,запиши их. 

Тетрадка, кроватка, дочка, мышка. 

 

7. Выпиши  только  имена  существительные  2-го склонения. 

Овѐс, сторож, фабрика, тетрадь, стая, село, кость, щель, малыш, стекло, вагон, грач, лев, львица, море, комар, стрела, сноп. 

 

 

Вариант   2 

1. Запиши существительные в три столбика. 

1-е склонение          2-е склонение              3-е склонение 
 

Дочка, земля, облако, коридор, грусть, крыши, дядя, молодость, дождь, сосна, дом, ведро, ложь, доблесть, тропинка, ночь, зверь, жизнь. 

 

2. Просклоняй существительные ЗЕРНО, КНИЖКА, СКВОРЕЦ, ЕЛЬ. 

 

3. Запиши существительные в два столбика.  

Мягкий знак пишется                        Мягкий знак не пишется 
Ноч.., грач.., помощ.., гараж.., тиш.., реч.., доч.., морж.., муж.., суш.., циркач.., ералаш.. .  

4.  Раскрой скобки. Запиши имена существительные в нужном падеже. 

Жил в этой (деревня), спал в (колыбель), лежал на (скатерть). 

 

5. Вставь пропущенные окончания, определи падеж имѐн существительных. 

Из сет.., на земл.., от тетрад.., к Галин.. Петровн.., по арен.., на куртк.., коло бабушк.. .  

6. Подбери к данным существительным однокоренные существительные 3-го склонения без суффикса, запиши  их. 

Кисточка, ѐлка, лошадка, ночка. 

 

7. Выпиши   только   имена   существительные   3-го склонения. 

Мама, дочь, кровать, ветка, тополь, ель, цепочка, нефть, гараж, конь, кисть, стебель, лодка, пятак, ткани, соль, птичка, огонь. 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Падежные окончания имѐн прилагательных» 

Вариант    1 

1. Запиши (по своему выбору) по три прилагательных мужского, женского и среднего рода.  



2. Напиши   прилагательные,   противоположные по значению приведенным. 

Широкий, ясный, громкий. 

3. Напиши  прилагательные,  близкие  по значению приведѐнным. 

Известный, застенчивый, красный. 

4. Просклоняй словосочетание СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. 

5. Поставь прилагательное в том же роде и числе, что  и   имя  существительное.  Запиши   получившиеся словосочетания. 

(Интересный) книга, (маленький) мышь,  (прозрачная) стекло, (стройный) берѐзы. 

6. От данных  прилагательных образуй  и  запиши прилагательные  в  единственном  числе  в  указанном в скобках падеже. 

Белый (Т. п.), мелкое (П. п.), сухая (Д. п.).  

7. Стрелкой   укажи   в   предложениях  связь   при лагательного с существительным.  Определи   их  род и падеж. 

На острове Шри-Ланка растѐт интересное дерево.  

Мы замерли в лесном полумраке.  

Под старой липой было прохладно и спокойно.  

8. Составь и запиши предложения, в которых словосочетание ВЫСОКАЯ СОСНА будет стоять в родительном, предложном и дательном падеже.  

Вариант    2 
1. Напиши (по своему выбору) по три прилагательных мужского,  женского и среднего рода.  

2. Напиши    прилагательные,   противоположные по значению приведѐнным. 

Щедрый, бедный, долгий.  

3. Напиши   прилагательные,  близкие  по значению приведѐнным. 

Опрятный, добросовестный, иностранный.  

4. Просклоняй словосочетание ЗВЁЗДНОЕ НЕБО.  

5. Поставь прилагательное в том же роде и числе,что   и   имя   существительное.   Запиши   получившиеся словосочетания. 

(Зимний) дорога, (чуткое) камыш, (дальний) страна, (белая) облако. 

6. От данных  прилагательных образуй  и  запиши прилагательные   в  единственном   числе   в  указанном в скобках падеже.  

Кислая (Д. п.), пушистый (Р. п.), острое (Т. п.).  

7. Стрелками  укажи  связь  прилагательного с существительным   в  предложениях.  Определи   их  род и  падеж. 

Возьми стакан гречневой крупы.  

На самом  красивом  месте  в  центре села стоит школа. 

В бескрайнем просторе парят белоснежные чайки.  

8. Составь и запиши предложения, в которых словосочетание  БОЛЬШАЯ  РЕКА будет стоять  в  родительном,  предложном  и дательном  

падеже. 

Контрольная работа №4 по теме «Глагол» 

Вариант    1  

1. От данных существительных образуй  глаголы единственного числа. 

Мороз, сторож, бег. 

2. Дополни предложение подходящими по смыслу глаголам и. 

Речка бежит,  ...,  ... .  

3. Запиши глаголы в три столбика.  



Настоящее время           Прошедшее время            Будущее время 

Наблюдали, алеет, смотрел, запоют, отрывает, заблестят, побегут, выполнила, шагает. 

4. Укажи   время,  число  и  род  (если  возможно)  глаголов. 

Несли, промок, посвистывает, летят, соберѐшь. 

5. Разбери по составу слова ЛОВИЛА, ПОВИСЛИ, ДОБЕЖАТЬ. 

6. От существительных образуй и запиши глаголы неопределѐнной формы. 

Смотр, корм, крик. 

7. Определи спряжение глаголов. 

Закрыть, молчать, говорить, бежать, свистеть, строить, ходить. 

8. Спиши.   Вставь  пропущенные  буквы.   Выпиши глаголы  из предложений, определи их время, лицо, число и спряжение.  

Вы слышали, как п..ют ѐж..? Я присылаюсь от странных звуков. Люди обсчитают время готовности перед п..лѐтом. Я люблю ч..тать ска..ки. 

Вариант    2  

1. От данных существительных образуй  глаголы в единственном числе. 

Цвет, дело, сад. 

2. Дополни предложение подходящими по смыслу глаголами. 

Звѐздочка светит, ..., ... .  

3. Запиши глаголы в три столбика. 

 

Настоящее время            Прошедшее время                  Будущее время 

 

Читали, желтеет, решал, заработают, отправляет, порадуются, напишет, сделала, спит.  

4. Укажи время, число, род (если возможно) глаголов. 

Замѐрзла, ловил, споѐте, работает, выкинешь.  

5. Разбери по составу слова  РОСЛИ, ВЫХОД, ПОБЛЕДНЕЛИ. 

6. От существительных образуй и запиши глаголы неопределѐнной формы. 

Посадка, свет, груз. 

8. Определи спряжение глаголов. 

Поливать, нести, читать, красить, болеть, учить, рыть. 

7. Спиши.   Вставь   пропущенные  буквы.   Выпиши из предложений  глаголы, определи  их время, лицо,число, спряжение. 

Со..нце л..ѐт на землю т..пло и дарит людям свет. 3..звенят по камушкам руч..йки. На распустившийся цв..ток сел пѐстрый мотылѐк. 

Мы научились красиво писать. 

 

 

Итоговый тест за учебный год. 

Повторение и систематизация знаний 

Вариант 1 

А1.  В  каком  варианте  в словах отсутствуют буквы, обозначающие мягкие согласные?  



 кукла, школа, душно, бумага   

 лейка, думай, свет, трава  

 сушилка,  кирпич, дождик  

 бревно,  точка,  окошко,  язык  

А2 . В какой строке все слова однокоренные?  

 годится,  погода, выгода 

 годик, год,  годовалый  

 вода, водить, повод 

 донос, переносица, носик 

АЗ. Укажи ошибку в правописании слова.  

 дочь 

 печь  

 мечь  

 л у ч  

А4. Найди ошибку в написании падежного окончания. 

 подарить бабушке 

 дышать свежим воздухом  

 на краю деревне  

 со сладким творогом 

В1. В каком слове звуков столько же, сколько букв?  

 яма 

 ѐлочка 

 ветка 

 пальто 

В2. Укажи ошибку в определении падежа.  

 1)  Над озером  (Д.  п.) занималась заря  (В.  п.). 
 2) Воды  (Р.  п.) в колодце (П.  п.) было немного. 

 3) Козѐл  (И.  п.)  идѐт, бородой  (Т.  п.) трясѐт. 

 4) Купец (И. п.) торговал знатными товарами (Т. п.). 

ВЗ.  Когда прилагательные изменяются  по родам? 

 1) только во множественном числе  

 2) всегда 

 3) только в единственном числе 

 4) никогда 

В4. В каком предложении в написании местоимения допущена ошибка? 

 1) У еѐ есть хороший друг.  

 2) С ними  мы  пойдѐм  в поход. 

 3) О нѐм  написали  в газете. 

 4)У них начались трудности.  



С1.  В  каком  варианте указаны только названия частей  речи? 

 1) прилагательное, окончание 

 2) существительное,  местоимение 

 3) глагол,  подлежащее 

 4) местоимение, сказуемое 

С2. В каждой группе подобраны слова на одно правило.  В каком  варианте допущена ошибка? 

 1) стружка,  пирожки, салазки,  перевязка 

 2) столы,  ночевать,  полетел,  весна 

 3) лестница, звѐздный, честный, свистнул 

 4) класс, коллектив, космос, суббота  

 

Вариант 2 

А1.  В  каком  варианте  в словах отсутствуют буквы, обозначающие мягкие согласные?  

 1) дерево, путник, один, время 

 2) весна, экран, клавиши, ручка  

 3) свет,  ранец, буква, алфавит  

 4) дрова, экран,  кошка, журнал  

А2.  В какой строке все слова однокоренные?   

 1) стол, стул, стебель  

 2) капля, капает, перекопать  

 3) свет, светить, светлячок 

 4)  речка, речь,  речевой 

АЗ. Найди ошибку в правописании слова.  

 1) сторож  

 2) молодѐж  

 3) экипаж  

 4) нож 

А4. Найди ошибку в правописании падежного окончания.  

 1)  на маленькам острове  

 2) с ценным подарком  

 3) подошли  к роще 

 4) об аккуратном  почерке 

В1. В каком слове звуков столько же, сколько букв? 

 1) тростник 

 2) большой  

 3) зайчик  

 4) сколько 

В2. Укажи ошибку в определении падежа. 

 1) Мы (И. п.) в школе (П. п.) слушали музыку (В. п.). 



 2) Девочка (И.  п.) ждала прихода весны (Р.  п.). 

 3) Во дворце (П.  п.) был бал  (И.  п.).  

 4) Ручей  (В.  п.)  приносил  к дому  (Р.  п.)  кораблики  (И.  п.). 

В3. В какой строке указаны только постоянные признаки существительных? 

 1) род, падеж   

 2) число, падеж 

 3) род, склонение  

 4)  падеж, склонение 

В4. В какой строке записаны несклоняемые существительные? 

 1)кино,  пальто 

 2) перо, бревно 

 3) окно,  конь 

 4) стадион, солнце 

С1.   В  каком   варианте  приведены  только  названия частей речи? 

 1) существительное, словосочетание  

 2)  глагол,  прилагательное  

 3)  предлог,  корень  

 4) местоимение, сказуемое 

С2. В каждой группе подобраны слова на одно правило.  В каком варианте допущена ошибка? 

 1) ведро,  голодный,  ночка,  пятѐрка 

 2) скорлупка, узкий,  рябчик,  головка  

 3) группа, ванна, коллеги, дрожжи  

 4) грустный, капустный,  властный, честный  

 


