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I. Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по русскому языку   для 4 класса разработана в 

соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»), концепцией духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями 

Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ МСШ № 2 по учебно – методическому комплекту авторской 

программы   В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого   

 

 Данная программа адаптирована (внесён коррекционный блок) для 

учащихся имеющих рекомендации краевой ЦПМПК «Обучение по 

адаптированной образовательной программе, разработанной с ориентировкой 

на содержание адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (ОВЗ, вариант 5.1; вариант 7.1) 4 класс 

ФГОС  с 2019 – 2020 учебного года».  

    Нормативно - правовые документы, на основе которых разработана 

рабочая программа: 

 

 Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10); 

 ФГОС НОО, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 

06.10.2009г. № 373» 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 
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Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности.  

 

 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия 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. 

Программа направлена 

 на развитие и совершенствование содержания образования и на его 

реализацию в учебном процессе,  изложенных в Образовательной 

программе начального общего образования, 

 на развитие познавательной сферы,  

 на развитие коммуникативной сферы (групповые и 

дифференцированные формы работы с классом, способствующие 

формированию культуры речи, общения; участие в проектной 

деятельности); 

 на развитие здоровьесберегающих навыков (деятельностный подход, 

физкультминутки на уроках, организация динамических пауз, 

спортивные игры); 

 на развитие ИКТ-компетенций (выполнение тренировочных 

упражнений с детьми на компьютере и интерактивной доске, 

демонстрация презентаций  по отдельным темам). 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

на основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 
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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; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

 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. 

Программа соответствует ФГОС. Уровень – базовый. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи   

Повторение изученного 

     Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

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

Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. 

Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в 

начале, середине, конце предложения (общее представление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

  Разбор предложения по членам предложения. 

 

Предложение. 

    Однородные члены предложения   Однородные члены предложения 

(общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 

Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и 

без союзов. 



5 
 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения 

(общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. 

Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

 

Слово в языке и речи   

       Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразео-

логизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения 

мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 

однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слов. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, 

травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и 

согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, 

водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие 

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

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

интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

      

 Имя существительное   

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в 

склонении имен существительных и в распознавании падежей. 

Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее 

представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных 

и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 

2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 
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3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без пред-

лога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, 

на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 

числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

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

 

Имя прилагательное   
   Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных 

(общее представление). 

   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном 

значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 

прилагательных-паронимов. 

Местоимение   

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

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

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

в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложений в тексте. 

 

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

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 
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     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 

Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

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

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 

неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что де-

лать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов 

в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

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

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять 

при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат).   

                                

Повторение изученного   

Связная речь 
     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

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

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с 

учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, 

наблюдениях и др.). 

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

самостоятельно составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных 

средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

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

серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 
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собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой 

под руководством учителя либо без помощи учителя. 

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

слова, используемые при извинении и отказе. 

 

Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках 

учащихся. 

 

Тематический план: 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ, 

зачетов 

Количество 

практических 

(лабораторных) 

работ 

1 Повторение 11 1  

2 Предложение 9 1  

3 Слово в языке и речи 11 1  

4 Имя существительное 41 2  

5 Имя прилагательное 31 1  

6 Местоимение 9 1  

7 Глагол 32 2  

8 Повторение 18 1  

     

   ВСЕГО:  170 10  

     

 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 
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2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
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8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общении. 

3. Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании. 

4. Понимание значимости правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека, проявления собственного уровня 

культуры. 

5. Овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета 

(в объеме материала изучаемого курса; использование этих норм для 

успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля над ней. 

6. Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 
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7. Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объеме материала изучаемого курса); понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка. 

8. 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 объеме 

материала изучаемого курса). 

9. Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объеме материала изучаемого курса), 

умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 

проверять написанное. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского 

языка: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные 

твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие,   парные/непарные 

звонкие/глухие; 

-знать последовательность букв в 

русском языке, пользоваться 

алфавитом для упорядочения слов. 

- проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения 

фонетико-графического разбора слов. 

 

 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника; 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения  слова ответ самостоятельно либо обращаться за помощью. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

- различать родственные слова и 

формы слова; 

- находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

- разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами 

в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

- оценивать правильность проведения  

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выявлять слова, значение - подбирать синонимы для устранения 
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которых требует уточнения; 

- определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

словаря. 

 

повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов 

в прямом и переносном значении; 

- оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- определять грамматические 

признаки имен существительных 

(род, число, падеж, склонение), 

имен прилагательных (род, число, 

падеж), глаголов (число, время, 

род, лицо,  спряжение). 

 

- проводить морфологический разбор 

имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными 

и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы а, и, но, частицу 

не при глаголах 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

- различать предложение, 

словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи вопросов 

связи между словами в словосочетании 

- различать второстепенные члены 

предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с 
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и предложении; 

- классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить 

побудительные,  вопросительные, 

повествовательные предложения; 

- определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные 

члены предложения; 

- выделять предложения с 

однородными членами 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения, оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные 

предложения. 

 

 

 

 «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- применять правила правописания; 

- определять написание слова по 

орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст (80-

90 слов); 

- писать под диктовку тексты (75-80 

слов); 

- проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять 

  грамматические  и 

пунктуационные ошибки. 

- осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

- подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

- при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 
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Календарно – тематическое  планирование   

№ 

урок

а 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Наименование  

раздела, темы 

Кол 

– во 

час 

Тип  

урока 

Коррекционная 

работа 

по 

план

у 

фак

т 

1 2 3 4 5 6 7 

  I  -  четверть  (45ч) 

  Повторение 

11ч 

  

1.   Знакомство с 

учебником 

«Русский язык». 

Наша  речь и наш 

язык. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

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. 

Определять тему и 

главную 

мысль текста. 

Подбирать 

заголовок к 

тексту. 

Соотносить 

заголовок и 

текст. 

Выделять части 

2.   Язык и речь. 

Формулы 

вежливости 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

3.   Р.Р.  Текст и его 

план 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

4.   Р. Р.  Обучающее 

изложение по 

тексту Е.Пермяка  

«Первая вахта». 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

5.   Анализ изложения. 

Типы текстов 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

6.   Предложение как  Урок 
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единица речи обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

текста и 

обосновывать 

правильность 

их выделения. 

Составлять план 

текста. 

Сравнивать между 

собой 

разные типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Сопоставлять 

тексты разного 

стиля. 

7.   Виды предложений 

по цели 

высказывания и по 

интонации 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

8.   Диалог. 

Обращение 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

9.   Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

10.   Контрольный 

диктант №1 по 

теме:  

«Повторение»  

 Контрол

ь знаний. 

Д. № 1 

11.   Работа над 

ошибками. 

Словосочетания 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

  Предложение 

9ч. 

  

12.   Однородные члены 

предложения 

(общее понятие)  

 Открыти

е новых 

знаний 

Классифицировать 

предложения по 

цели 

высказывания и по 13.   Связь однородных  Урок 
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членов  

предложения с 

помощью 

интонации 

перечисления и 

союзов. 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

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. 

Разбирать 

предложение по 

членам. 

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 

14.   Знаки препинания 

в предложениях  с 

однородными 

членами 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

15.   Р.Р. Сочинение по 

репродукции 

картины 

И.И.Левитана 

«Золотая  осень». 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

16.   Проект 

«Похвальное  

слово  знакам 

препинания». 

 Урок 

рефлекси

и 

17.   Простые и 

сложные 

предложения 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

18.   Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

членами. 

 

19.   Р.Р. Обучающее 

изложение по 

тексту Е.Чарушина 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

20.   Контрольный 

диктант  № 2  по 

теме 

«Предложение» 

 Контрол

ь знаний. 

Д. № 2 
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предложения. 

Распознавать 

предложения с 

однородными 

членами, 

находить их в 

тексте. 

Определять, каким 

членом 

предложения 

являются 

однородные 

члены. 

Распознавать 

однородные 

второстепенные 

члены, 

имеющие при себе 

пояснительные 

слова. 

Соблюдать 

интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

  Слово в языке и речи 

11ч 

  

21.   Правописание 

удвоенных 

согласных в 

словах.  

 Урок 

рефлекси

и 

Выявлять слова, 

значение 

которых требует 

уточнения. 

Объяснять 

принцип 

построения 

толкового 

словаря. 

Определять 

(выписывать) 

значение слова, 

пользуясь 

толковым 

словарём (сначала 

с помощью 

22.   Правописание  

приставок и 

суффиксов.  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

23.   Правописание Ъ и 

Ь разделительных 

знаков. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 
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направле

н-ности 

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. 

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. 

24.   Р.Р.Обучающее 

изложение по 

тексту Ю. 

Дмитриева. 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

25.   Части речи.  Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

26.   Морфологические 

признаки частей 

речи. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

27.   Имя числительное 

как часть речи. 

Глагол как часть 

речи. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

28.   Наречие как часть 

речи. 

 Открыти

е новых 

знаний 

29.   Образование и 

употребление  

наречий. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

30.   Р.Р.Сочинение – 

отзыв по картине 

В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на 

сером волке» 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

31.   Контрольный 

диктант №3 по 

 Контрол

ь знаний. 



22 
 

теме  «Слово в 

языке и речи». 

Д. № 3 Работать с 

таблицей слов, 

пришедших к нам 

из других 

языков. 

Работать с 

лингвистическими 

словарями 

учебника, 

находить в них 

нужную 

информацию о 

слове. 

Различать 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того 

же слова, 

синонимы и 

однокоренные 

слова, 

однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными 

корнями. 

  

  Имя  существительное 

41ч. 

  

32.   Работа над 

ошибками. 

Распознавание 

падежей имен 

существительных. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

Различать имена 

существительные, 

определять 

признаки, 

присущие имени 

существительному

. 

Изменять имена 

существительные 

по 

падежам. 

Различать имена 

существительные в 

начальной и 

косвенной 

формах. 

33.   Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевленных 

имен 

существительных  

 Урок 

рефлекси

и 
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34.   Упражнение в 

распознавании 

одушевленных 

имен 

существительных в 

родительном и 

винительном 

падежах, в 

дательном падеже 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

Определять падеж 

имени 

существительного, 

пользуясь 

памяткой. 

Соблюдать нормы 

употребления в 

речи 

неизменяемых 

имён 

существительных. 

Классифицировать 

имена 

существительные 

по 

склонениям. 

Анализировать 

разные 

способы проверки 

безударного 

падежного 

окончания и 

выбирать 

нужный способ 

проверки при 

написании слова. 

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

существительных 

во 

множественном 

числе. 

Контролировать 

правильность 

записи в тексте 

имён 

существительных 

с 

безударными 

окончаниями, 

находить и 

35.   Упражнение  в 

распознавании 

имен 

существительных в 

творительном и 

предложном  

падежах. 

Несклоняемые 

имена 

существительные 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

36.   Контрольное 

списывание. 

 Контрол

ь знаний 

37.   Повторение 

сведений о падежах 

и приёмах их 

распознавания. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

38.   Три склонения 

имён 

существительных 

(общее 

представление). 

1-е склонение имён 

существительных  

 Открыти

е новых 

знаний 

39.   Р.Р. Сочинение по 

репродукции 

картины А.А. 

Пластова «Первый 

снег»  

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

40.   2-е склонение имён 

существительных  

 Открыти

е новых 

знаний 

41.   Упражнение в  Урок 
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распознавании 

имён 

существительных 

2-го склонения  

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

исправлять 

ошибки. 

Определять 

границы 

предложений. 

42.   3-е склонение имён 

существительных  

 Открыти

е новых 

знаний 

43.   Упражнение в 

распознавании 

имён 

существительных 

3-го склонения  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

44.   Обобщение знаний 

о типах склонения. 

 Урок 

рефлекси

и 

45.   Р.Р. Обучающее 

изложение по 

тексту  

Н. Сладкова. 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

46.   Падежные 

окончания имен 

существительных 

1, 2 и 3-го 

склонения  в  

единственном   

числе. Анализ  

изложения. 

 Открыти

е новых 

знаний 

47.   Именительный и 

винительный 

падежи  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

48.   Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

родительном 

падеже 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле
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н-ности 

49.   Именительный, 

родительный и 

винительный 

падежи 

одушевлённых 

имён 

существительных  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

50.   Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

дательном падеже. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

51.   Упражнение в 

правописании 

имён 

существительных в 

дательном и 

родительном 

падежах. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

52.   Упражнение в 

правописании  

безударных  

окончаний имён 

существительных в 

дательном и 

родительном 

падежах. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

53.   Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

творительном 

падеже. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

 

54.   Упражнение в 

правописании 

окончаний имён 

существительных в 

творительном 

падеже. 

 Открыти

е новых 

знаний 

55.   Правописание  Урок 
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окончаний имен 

существительных в 

предложном 

падеже 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

56.   Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном 

падеже  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

57.   Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

во всех падежах  

 Урок 

рефлекси

и 

58.   Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных  

окончаний имен 

существительных . 

 Урок 

рефлекси

и 

59.   Упражнение в 

правописании 

падежных 

окончаний имён 

существительных  

 Урок 

рефлекси

и 

 

60.   Р.Р. Обучающее 

сочинение по 

картине   

В.А. Тропинина 

«Кружевница»  

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

61.   Контрольный 

диктант №4  по 

теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных» 

 Контрол

ь знаний. 

Д. № 4 

62.   Работа над 

ошибками. 

 Урок 

рефлекси
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Повторение   и 

63.   Склонение имён 

существительных 

во множественном 

числе 

 Открыти

е новых 

знаний 

64.   Именительный 

падеж  

имён 

существительных 

множественного 

числа 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

65.   Родительный 

падеж  

имён 

существительных 

множественного 

числа 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

66.   Родительный и 

винительный 

падежи имён 

существительных  

во множественном 

числе. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

 

67.   Дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи  

имён 

существительных  

во множественном 

числе. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

68.   Р.Р.  обучающее 

изложение по 

тексту  

Ю.Яковлева. 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

69.   Анализ изложения. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

 Урок 

рефлекси

и 
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множественном 

числе. 

70.   Контрольный  

диктант № 5 по 

итогам первого 

полугодия. 

 Контрол

ь знаний. 

Д.  № 5 

71.   Работа над 

ошибками. 

Проверочная 

работа. 

 Урок 

рефлекси

и 

72.   Проект «Говорите 

правильно» 

   

  Имя прилагательное 

31ч. 

 Находить имена 

прилагательные 

среди 

других слов и в 

тексте. 

Подбирать к 

данному имени 

существительному 

максимальное 

количество 

имён 

прилагательных. 

Образовывать 

имена 

прилагательные 

при помощи 

суффиксов. 

Определять род и 

число имён 

прилагательных. 

Изменять имена 

прилагательные по 

числам, 

по родам (в 

единственном 

числе). 

Согласовывать 

форму имени 

прилагательного с 

формой 

имени 

существительного 

73.   Имя 

прилагательное 

как часть речи  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

74.   Род и число имён 

прилагательных  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

75.   Р.Р.Составление  

текста-описания на 

тему «Любимая 

игрушка» 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

76.   Склонение  имён 

прилагательных. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

77.   Р.Р. Сочинение 

«Чем  мне  

 Урок 

развива-



29 
 

запомнилась 

картина 

В.А.Серова «Мика 

Морозов»  

ющего  

контроля 

при 

составлении 

словосочетаний 

«имя 

существительное + 

имя 

прилагательное». 

Сравнивать 

падежные 

окончания имён 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

78.   Склонение имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе  

 Открыти

е новых 

знаний 

79.   Именительный  

падеж  имён 

прилагательных. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

80.   Родительный  

падеж  имён  

прилагательных. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

81.   Дательный  падеж  

имён 

прилагательных. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

82   Именительный,  

винительный, 

родительный 

падежи имён 

прилагательных. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

83.   Творительный и 

предложный 

падежи имён 

прилагательных. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле
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н-ности 

84.   Упражнение в 

правописании 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

 Урок 

рефлекси

и 

85.   Проект  «Имена 

прилагательные в  

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» 

А.С.Пушкина. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

 

86.   Склонение имен 

прилагательных 

женского рода  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

87.   Именительный и 

винительный 

падежи имён 

прилагательных 

женского рода  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

88.   Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный 

падежи имён 

прилагательных 

женского рода  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

89.   Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

90.   Упражнение в 

правописании 

 Урок 

рефлекси
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падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода  в 

единственном 

числе. 

и 

91.   Р.Р.Обучающее 

изложение  по 

тексту Г. 

Скребицкого. 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

92.   Контрольный  

диктант № 6 по 

теме 

«Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных в 

ед. числе» 

 Контрол

ь знаний. 

Д. № 6 

93.   Работа над 

ошибками. 

 Урок 

рефлекси

и 

94.    Склонение имён 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

 Открыти

е новых 

знаний 

95.   Р.Р.Сочинение -

отзыв по картине  

Н.К.Рериха 

«Заморские гости» 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

96.   Именительный и 

винительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

97.   Родительный и 

предложный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

98.   Дательный и  Урок  
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творительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа.  

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

99.   Р.Р.Обучающее 

изложение по 

тексту 

Ю.Яковлева. 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

100.   Обобщение знаний  

по теме «Имя 

прилагательное» 

 Урок 

рефлекси

и 

101.   Р.Р.Сочинение- 

отзыв по картине  

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь»  

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

102.   Контрольный 

диктант №7 по 

теме «Имя 

прилагательное»  

 Контрол

ь знаний. 

Д. № 7 

103.   Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

 Урок 

рефлекси

и 

  Местоимение 

9ч 

  

104.   Местоимение как 

часть речи. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

Находить 

местоимения 

среди 

других частей 

речи. 

Определять 

наличие в тексте 

местоимений. 

Называть лицо, 

число, род у 

личных 

местоимений 3-го 

лица. 

Работать с 

таблицами 

склонений личных 

местоимений; 

105.   Личные 

местоимения   

 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

106.   Изменение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица по 

 Открыти

е новых 

знаний 
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падежам.  изменять 

личные 

местоимения по 

падежам. 

Различать 

начальную и 

косвенные формы 

личных 

местоимений. 

Раздельно писать 

предлоги с 

местоимениями. 

Соблюдать нормы 

употребления в 

речевых 

высказываниях 

местоимений 

и их форм. 

Выполнять разбор 

личного 

местоимения как 

части речи, 

пользуясь 

алгоритмом, 

данным в 

учебнике. 

107.   Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

108.   Изменение личных 

местоимений 3-го 

лица по падежам. 

 Открыти

е новых 

знаний 

109.    Изменение 

личных 

местоимений по 

падежам. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

110.   Р.Р.Обучающее 

изложение по 

тексту В. 

Железникова. 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

111.   Анализ изложения. 

Обобщение  знаний  

по теме 

«Местоимение». 

 Урок 

рефлекси

и 

112.   Контрольный  

диктант № 8 по 

теме 

«Местоимение» 

 Контрол

ь знаний. 

Д. № 8 

  Глагол 

32ч 

  

113.   Роль глаголов в 

языке  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

Различать глаголы 

среди 

других слов в 

тексте. 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки 

глаголов (число, 

время, роль 

в предложении). 

Трансформировать 

114.   Изменение 

глаголов по 

временам  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 
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направле

н-ности 

текст, 

изменяя время 

глагола. 

Изменять глаголы 

прошедшего 

времени по 

родам в 

единственном 

числе. 

Различать 

неопределённую 

форму глагола 

среди других 

форм глагола и 

отличать её 

от омонимичных 

имён 

существительных 

(знать, 

печь). 

Образовывать от 

глаголов в 

неопределённой 

форме 

временные формы 

глагола. 

Изменять глаголы 

в 

настоящем и 

будущем 

времени по лицам 

и числам. 

Определять лицо и 

число 

глаголов. 

Выделять личные 

окончания 

глаголов. 

Определять 

спряжение 

глаголов. 

Работать с 

памяткой «Разбор 

глагола как части 

115.   Неопределённая 

форма глагола  

 Открыти

е новых 

знаний 

116.   Упражнение в 

образовании форм 

глаголов 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

117.   Изменение 

глаголов по 

временам  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

118.   Р.Р.Обучающее 

изложение по 

тексту В. 

Бочарникова. 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

119.   Анализ изложения. 

Спряжение 

глаголов.  

 Открыти

е новых 

знаний 

120.    Лицо и число 

глаголов. 

 Открыти

е новых 

знаний 

121.   2-е лицо 

единственного 

числа глаголов в 

настоящем и 

будущем времени. 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

122.   Р.Р. Сочинение по 

картине 

И.И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода» 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

123.   Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов 

настоящего 

 Открыти

е новых 

знаний 
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времени  речи». 

Пользуясь 

памяткой, 

разбирать глагол 

как часть 

речи. 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки 

глагола и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

124.   Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов будущего 

времени 

 Открыти

е новых 

знаний 

125.   Проект  

«Пословицы и 

поговорки» 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

126.   Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов Ι и ΙΙ 

спряжения в 

настоящем и в 

будущем времени  

 Открыти

е новых 

знаний 

127.   Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

128.   Упражнение в 

правописании 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени   

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

129.   Упражнение в 

правописании 

безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

 Урок 

рефлекси

и 

130.   Возвратные 

глаголы  

 Открыти

е новых 

знаний 

131.   Правописание -тся 

и -ться в 

возвратных 

глаголах. 

 Открыти

е новых 

знаний 
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132.   Правописание 

возвратных 

глаголов. 

 Урок 

рефлекси

и 

133.   Р.Р. Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

134.   Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

135.   Правописание 

родовых 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

 

136.   Правописание 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени  

 Урок 

обще-

методоло

-

гической 

направле

н-ности 

137.   Р.Р.Обучающее 

изложение по 

тексту Дж. Родари. 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

138.   Обобщение 

изученного по теме  

«Глагол» 

 Урок 

рефлекси

и 

139.   Обобщение 

изученного.  

Проверь себя. 

 Урок 

рефлекси

и 

140.   Контрольный 

диктант № 9 по 

теме «Глагол»  

 Контрол

ь знаний 

Д. № 9 

141.   Работа над 

ошибками. 

 Урок 

рефлекси

и 
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142.   Р.Р.Обучающее 

изложение по 

тексту 

К.Паустовского. 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

 

143.   Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

 Урок 

рефлекси

и 

 

144.   Контрольное 

списывание. 

 Контрол

ь знаний 
 

  Повторение 

18ч. 

  

145.   Язык. Речь. Текст.  Урок 

рефлекси

и 

Находить и 

отмечать в 

словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания 

слова с 

изученными 

орфограммами. 

Называть признаки 

текста: 

Называть типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Называть виды 

речи. 

Объяснять 

назначение речи. 

Находить все 

изученные 

части речи в 

тексте. 

Называть правила 

правописания слов 

на 

изученные темы. 
текущий 

146.   Предложение и 

словосочетание. 

 Урок 

рефлекси

и 

147.   Предложения 

простые и 

сложные. 

 Урок 

рефлекси

и 

148.   Виды предложений 

по цели 

высказывания и 

интонации. 

 Урок 

рефлекси

и 

149.   Лексическое 

значение слов. 

 Урок 

рефлекси

и 

150.   Р.Р.Обучающее 

сочинение по 

картине 

И.И.Шишкина  

«Рожь» 

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

151.   Работа над 

ошибками. Состав 

слова. 

 Урок 

рефлекси

и 

152.   Упражнение в 

разборе слов по 

составу. 

 Урок 

рефлекси

и 

153.   Правописание 

значимых частей 

слова. 

 Урок 

рефлекси

и 

154.   Упражнение в 

правописании 

значимых частей 

 Урок 

рефлекси

и 
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слова. 

155.   Части речи.  Урок 

рефлекси

и 

 

156.   Определение 

частей речи. 

 Урок 

рефлекси

и 

157.   Р.Р. Контрольное 

изложение по 

тексту 

А.Н.Толстого 

«Желтухин» 

 Контрол

ь знаний 

158.   Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

 Урок 

рефлекси

и 

159.   Итоговый годовой 

диктант №10. 

 Контрол

ь знаний. 

Д. № 10 

160.   Работа над 

ошибками. 

 Урок 

рефлекси

и 

161.   Звуки и буквы.  Урок 

рефлекси

и 

162.   Обобщающий 

урок. Игра  «По 

галактике Частей 

Речи» 

 Урок 

рефлекси

и 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных 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. 
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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). 

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 2-3 видов 

грамматических  разборов. Хорошо успевающим учащимся целесообразно 

предложить дополнительное задание повышенной 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. 

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 можно использовать тексты с 

несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

  нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

   неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

  отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце 

предложения и заглавной буквы в начале предложения); 
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  наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 оущественные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

  отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

 Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

написании изложения. 

 При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

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. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 
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ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

 «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
  Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

  Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 Материально-техническое учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса 

 

1. Основная литература 

 Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: 

Просвещение, 2016 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, 2018.  

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

– М.: Просвещение, 2018.  

4. Учебно-методическая литература.  

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту 

«Русский язык: 4 класс». М.: Просвещение, 2016 год  

 Канакина В.П., Щеголёва Г.С. русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ 1-4 классы. 

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

Горецкий. – М. : Просвещение, 2016. 

 Презентации: 

5. Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 

 Классная доска  

 Проектор.  

 Ноутбук   

 Сканер.  

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

ресурсов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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  Контрольно-измерительные материалы. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

 

Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, 

берёза, 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, жёлтый, 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, овёс, 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, самолёт, 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, чёрный, шестнадцать, шоссе, шофёр, 

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, 
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розовеет. Удивительная тишь кругом. Река словно похорошела, выпрями-
лась. 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 имён 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 

берёзового 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 в 7 предложении 

Задания:  
1. Разобрать по членам второе и четвертое предложения (по 

вариантам).   

2. Выписать из предложения словосочетание с именем 

существительным, указать его склонение и падеж. 

3.  Разобрать слова по составу: 

1вариант: ослепил, просьбой. 

2 вариант: повязал, записку. 

 

 

Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание  падежных 

окончания имён прилагательных мужского и среднего рода». 

 

Гималайский медведь 

В лесах Азии живёт гималайский медведь. Он весь чёрный, 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. Заберётся хитрый мишка 

на черёмуху, наломает ветвей и объедает с них ягоды. Зимой он спит в 

дупле большого дерева. 
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Был интересный случай. Спилили в тайге огромный кедр, привезли в 

далёкий посёлок. А из пустого внутри ствола сонный медведь вылез.  

(77 слов)             

                                                                                          (По Г. Снегирёву) 

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 имён прилагательных. 

Выделить окончания. 
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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 ведёт ночной образ жизни, 

выходит на охоту с заходом солнца. Однако нередко ее можно видеть 
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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. 
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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.., 

чертёж.., 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 

имён 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. 

Овёс, 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.. . 
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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 имён 

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, ёлка, 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 имён 

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 приведённым. 

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) берёзы. 

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 растёт интересное дерево. 

Мы замерли в лесном полумраке. 

Под старой липой было прохладно и спокойно.  
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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 

приведённым. 

Щедрый, бедный, долгий. 

3. Напиши   прилагательные,  близкие  по значению приведённым. 

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, соберёшь. 

5. Разбери по составу слова ЛОВИЛА, ПОВИСЛИ, ДОБЕЖАТЬ. 
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6. От существительных образуй и запиши глаголы неопределённой 

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 ёж..? Я присылаюсь от странных звуков. Люди 

обсчитают время готовности перед п..лётом. 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. 

Звёздочка 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. 

Замёрзла, ловил, споёте, работает, выкинешь.  

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

6. От существительных образуй и запиши глаголы 

неопределённой 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..ёт на землю т..пло и дарит людям свет. 3..звенят 

по камушкам руч..йки. На распустившийся цв..ток сел пёстрый 

мотылёк. Мы научились красиво писать. 

 

 

Итоговый тест за учебный год. 

Повторение и систематизация знаний 

Вариант 1 
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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  

 луч  

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 

 ёлочка 

 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) Козёл  (И.  п.)  идёт, бородой  (Т.  п.) трясёт. 

 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 её есть хороший друг. 

 2) С ними  мы  пойдём  в поход. 

 3) О нём  написали  в газете. 

 4)У них начались трудности. 

С1.  В  каком  варианте указаны только названия частей  речи? 
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 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, звёздный, 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) молодёж  

 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.).  
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 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,  пятёрка 

 2) скорлупка, узкий,  рябчик,  головка 

 3) группа, ванна, коллеги, дрожжи 

 4) грустный, капустный,  властный, честный 

 

  

  

 

  

 

 


		2022-08-26T11:01:46+1200
	Лесина Галина Алексеевна




