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Пояснительная записка 

 

 

         Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной 

программы для начальной школы / Сборник нормативных документов. 

Начальная школа  сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.-172, 

[4]c/ и авторской программы С.В.Иванова  «Русский язык»  /Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».-3-е изд., 

дораб. и доп.-М.:Вентана-Граф, 2009.-176с./ и ориентирована на  требования   

основной образовательной программы к уровню подготовки учащихся 

начальной школы МОУ Матреногезовская СОШ. 

 

Программа «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

•   ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

•   формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

•   развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству. 

Задачи обучения русскому языку: 

 обеспечить формирование навыков нахождения, вычленения и 

характеристики языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть 

слова (морфема), слово, предложение), а также их классификации и 

сравнения;  

 обеспечить формирование грамотного письма с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления, репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге); 

 организовать разнообразные виды деятельности при обучении 

грамотному письму опирающиеся не только на контроль со стороны 

учителя, но и на самоконтроль ученика. 

 способствовать развитию умений  правильного отбора языковых 

средств исходя из условий речевой ситуации. 

 

       Из федерального компонента базисного учебного плана на изучение 

русского языка в 4 классе отводится 170 часов из расчѐта 5 часов в неделю. 

Согласно учебному плану МОУ Матреногезовская СОШ на 2012-2013 

учебный год продолжительность учебного года в 4 классе составляет 35 

учебных недель. В связи с увеличением учебных недель количество часов 

увеличивается на 5, т.е. 175 часов в год (из них контрольных-14 часов). 5  
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дополнительных часов  используются на повторение материала,  

пройденного за год, с целью систематизации изученных знаний.  Часы 

распределены следующим образом: 1час -  повторение изученного по теме 

«Знаки препинания в сложном предложении» урок №170, 1час -  повторение 

изученного по теме «Синтаксический разбор предложения»  урок №171, 1час 

- повторение изученного по теме «Словосочетание» урок №172 , 1 час -  

повторение изученного по теме «Самостоятельные части речи» урок №173,  1 

час - повторение изученного по теме «Служебные части речи» урок №174). 

 

              Программный материал, предусмотренный авторской программой, 

запланирован в полном объѐме. 

          В течение года возможно изменение количества  часов на изучение тем 

программы в связи  с праздничными днями, днями здоровья и другими 

условиями функционирования образовательного учреждения. 

 

Основными формами организации учебного процесса являются: 

урок, дидактическая игра, самостоятельная работа, парная  и  групповая 

работа. В ходе реализации программы используются личностно-

ориентированная технология обучения, технология здоровье - сберегающего 

обучения, информационно-коммуникативные технологии. 

 

Для достижения поставленных целей и реализации  задач используется 

учебно-методический комплект:  

 

 С.В.Иванов учебник  «Русский язык» 4 класс  в 2-х частях, 2009год, 

   М.И.Кузнецова рабочие тетради  «Пишем правильно»  4 класс  №1, 

№2, 2012 г. 

 Журова Л.Е. «Беседы с учителем. 4 класс» М., Вентана-Граф. 2005 год. 

 С.В.Иванов  Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века».-3-е изд., дораб. и доп.-М.:Вентана-Граф, 2009.-176с./ 
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Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

 

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 
•   изученные части речи; 

•   значимые части слова; 

 различать, сравнивать: 
•   буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные 

и непарные; 

•   имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; глагол; 

•   предлог и приставку; 

•   корень, приставку, суффикс, окончание; 

•   главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными 

членами; 

приводить примеры: 
•   простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 
•   виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 
•   выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в 

простом предложении); 

•   пользоваться словарями; 

•   использовать алфавит при работе со словарем. 

 

Блок  «Правописание» 

Учащиеся должны решать: 

 практические и учебные задачи, применять правила правописания: 
•   писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со 

следующими изученными правилами правописания: 

•   прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•   звонкие и глухие согласные в корнях; 

•   непроизносимые согласные; 

•   сочетания жи — ши, ча — ща, чу —- щу, сочетания чк, чн; 

•   удвоенные согласные; 

•   безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слона); безударные 

гласные, не проверяемые ударением; 

•   разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа; 

•   не с глаголами; 
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•   безударные падежные окончания имен существительных; безударные 

падежные окончания имен прилагательных; 

•   правописание безударных личных окончаний глаголов; 

•   словарные слова, определенные программой; 

•   знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 

 

Блок  «Развитие речи» 

Учащиеся должны: 

 решать практические и учебные задачи: 

•   отвечать на вопросы к тексту; 

•   делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возможность 

Различать, сравнивать: 

 

Блок «Как устроен наш язык» 

•   слово и предложение; 

•   многозначные слова, синонимы, антонимы; 

•   наречие, имя числительное; 

•   простое и сложное предложения; 

 

Блок «Развитие речи» 

•   текст и не текст; 

решать практические и учебные задачи: 

 

Блок «Развитие речи» 

•    проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

•   находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

•  характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части 

речи (значение и морфологические признаки); 

•   разбирать простое предложение по членам; 

 

Блок «Правописание» 

• суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме 

данного курса); 

•   наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий; 

•   запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Блок «Развитие речи» 

•   выделять основную мысль текста; 

•   подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание текста; 

•   исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

•   составлять план текста (при помощи учителя); 
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•   находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, 

нарушающие логичность, правильность и точность текста. 

•   писать изложения различных видов (обучающего характера) 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№п/п Тема Количество  

часов по авторской 

программе 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

 Как устроен наш язык 54 72 (18*) 

1 Состав слова 1   1 

2 Фонетика 1  

3 Синтаксис 16 24 (8*) 

4 Морфология 36 46 (10*) 

5 Правописание 52 73 (21*) 

6 Развитие речи 29 30 (1*) 

7 Резервные уроки 35  

 Итого: 170 175 час 

 

*Распределение часов резервного времени – 40 часов 

Резервные часы в количестве – 40 часов распределены следующим образом: 

18 часов добавлено на изучение блока «Как устроен наш язык», 

21 час – на изучение блока «Правописание», 

1 час на изучение блока «Развитие речи». 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Блок Наименование 

раздела 

и тем 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Фактич

еские 

Характеристика основной 

деятельности ученика 

П К Р 

 

сроки 

прохож

дения 

1   1 Р/р. Повторение 

правил написания 

письма 

 

1 

  Работать с учебным текстом: 

подготовка к письменной работе 

об успехах и неудачах в изучении 

русского языка (письмо авторам 

учебника). Коллективно 

беседовать по вопросам рубрики 

«Вспомни»: повторить 

пройденный материал 

2  1  Повторение 

фонетики и 

словообразования 

1   Выполнить упражнения на 

повторение: классификация, 

анализ и исправление ошибок в 

фонетическом разборе. Работать  

по выбору и в парах: 

фонетический, морфемный и 

словообразовательный анализ слов 

3 1   Повторение 

изученных 

орфограмм. 

1   Коллективно обсуждать  вопросы 

рубрик «Вспомни» и «Обрати 

внимание»: орфограмма, виды 

орфограмм, способы проверки. 

Работать с таблицей: 

расположение орфограмм в слове. 

Классифицировать и выбирать 

слова  по видам орфограмм 

4 2   Повторение 

изученных 

орфограмм. 

1   Выполнять  тренировочные 

упражнения самостоятельно, 

коллективно и индивидуально 

5   2 Р/р. Повторение. 

Пишем письма. 

1   Анализировать ошибочные 

варианты  писем, исправлять  

ошибки. Работать с рубрикой 

«Обрати внимание» 

6  2  Повторение 

признаков имени 

существительного

. 

 

 

 

 

 

 

 

1   Работать в парах: род имени   

существительного. Обсуждать  

материал рубрики «Путешествие в 

прошлое»: славянские имена, их 

значение. Повторить типы  

склонения имѐн существительных 

– работа с таблицей. Работать  с 

рубрикой «Давай подумаем». 

Выполнять упражнения  по 

выбору. 



8 

 

7 3   Повторение 

правописания 

окончаний имен 

существительных 

1-го склонения. 

1   Выбирать  правильный  ответ  в 

рубрике «Вспомни». Упражняться 

: доказательство правильного 

написания окончаний имен 

существительных  1 склонения. 

Находить орфограммы 

«Непроверяемые безударные 

гласные в корне слова» 

8 4   Повторение 

правописания 

окончаний имен 

существительных 

2-го склонения. 

1   Обсуждать вопросов рубрики 

«Вспомни». Доказывать 

правильность написания 

окончаний имен существительных  

2 склонения 

9 5   Повторение 

правописания 

окончаний имен 

существительных 

3-го склонения. 

1   Обсуждать материалы рубрик. 

Отработать правила. Выбирать 

имен существительных. 

Подготовиться к контрольному 

тестированию 

10 6   Входное 

тестирование. 

Правописание 

окончаний имен 

существительных. 

1   Самостоятельно находить 

правильные ответы, выполнять 

контрольные и тренировочные 

упражнения по заданию.  

11   3 Р/р. 

Постскриптум и 

его роль в  письме 

1   Обсуждать материалы рубрики 

«Обрати внимание»: постскриптум 

и его роль в письме. 

Анализировать  письмо с 

использованием постскриптума, 

корректировать текст. Записывать  

исправленный  текст в тетрадь 

12  3  Морфологический 

разбор имени 

существительного 

1 

 

  Решить проблемную  ситуацию в 

рубрике «давай подумаем»: 

характеризовать  слова как части 

речи. Коллективно обсуждать 

порядок морфологического 

разбора имени существительного. 

Работать  в парах: анализировать  

и исправлять ошибки в 

морфологическом разборе.  

13  4  Морфологический 

разбор имени 

существительного 

1 

 

  Обсудить  проблемный  вопрос о 

роли начальной формы слова при 

морфологическом разборе. 

Работать с трудным заданием и по 

выбору 

14  5  Морфологический 

разбор имени 

существительного 

1   Коллективно обсуждать заданные 

вопросы. Работать  в парах. 

Работать  с заданиями по выбору. 

15 8   Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

1    Работать с таблицами в рубрике 

«Давай подумаем». 

Классифицировать, доказывать 

выбор буквы для записи 

безударных падежных окончаний.  
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16   4 Р/р. Текст – 

рассуждение. 

1   Коллективно работать с текстом-

рассуждением. Подбирать 

заголовки.  

Находить признаки  

текста-рассуждения 

17  6  Повторение 

признаков имени 

прилагательного. 

1   Выбирать правильные ответы в 

рубрике «Вспомни»  признаки 

имени прилагательного как части 

речи. Решать проблемные задачи в 

рубрике «давай подумаем». 

Работать в парах. Анализировать  

материал рубрики «Путешествие в 

прошлое» 

18 9   Орфограммы в 

окончаниях имен 

прилагательных. 

1   Работать с рубрикой «Вспомни». 

Выполнять тренировочные 

упражнения: выделение, 

дописывание окончаний 

прилагательных, запись слов с 

различными окончаниями в 

группы. Работать в группах. 

19  7  Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

1   Подбирать примеры таблицы в 

рубрике «Вспомни». 

Классифицировать слова: 

качественные, относительные, 

притяжательные прилагательные. 

Коллективно обсуждать порядок 

морфологического разбора имени 

прилагательного. Работать в 

парах, по выбору 

20   5 Р/р. Типы текста. 1   Работать в группах с текстом: 

подбирать заголовка, составлять 

план, продолжение, узнавать типы 

текста, аргументировать своѐ 

мнение. Исправлять речевые 

ошибки в предложениях. 

21 10   Буквы о – ѐ после 

шипящих и ц. 

1   Обсуждать проблемные вопросы в 

рубрике «Вспомни», 

анализировать правила, работать с 

таблицей учебника. Выполнять 

упражнения на классификацию 

слов с буквами О — Е, 

графическое выделение изученной 

орфограммы.  

22 11   Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих   

1   Анализировать выводы о 

написании Ь после шипящих 

(рубрика «Вспомни»). 

Распределять слова по группам и 

записывать в таблицу: с Ь и без Ь. 

23  8  Местоимение. 

 

1   Группировать слова: 

местоимения-существительные и 

местоимения-прилагательные (в 

рубрике «Вспомни»). Наблюдать 
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над языковым материалом: 

личные местоимения, их признаки. 

Работать с рубрикой 

«Путешествие в прошлое»: имена, 

пришедшие из латинского языка 

24 12   Правописание  

приставок 

1   Определять принцип 

классификации слов. Упражняться  

на повторение изученных 

орфограмм в приставках, 

нахождение лишних слов в 

группах. Выделять  группы слов с 

приставками пре- и при- 

25 13   Разделительный 

твѐрдый знак  и 

разделительный 

мягкий знак. 

1   Подбирать  примеры слов с Ъ и Ь, 

соответствующих схемам. 

Обсуждать  рубрику «Тайны 

языка»: разделительный Ъ в 

сложных словах с первой частью 

двух-, трѐх- и т.д. Наблюдать  над 

языковым материалом. Повторить 

: правописание окончаний имен 

существительных и 

прилагательных 

26   6 Р/р. Изложение 

повествовательно

го текста. 

 

1 

 

 

 

 

  Работать с рубрикой «Вспомни». 

Коллективно работать с текстом, 

сопоставлять  текст с изложением 

ученицы, анализировать и  

исправлять  ошибок. 

Самостоятельно  передавать  текст  

по памяти 

27 

 

 9  Разбор по членам 

предложения. 

1   Работать с таблицей. Коллективно 

работать  над  усвоением 

алгоритма. Выполнять  

упражнения  по выбору. 

28  10  Синтаксический  

разбор  

предложения 

1   Анализировать  и исправлять 

ошибки  в разборе предложения по 

членам. Обсуждать материал  

рубрики «Обрати внимание» и 

алгоритма синтаксического 

анализа предложения. Разбирать 

проблемную  ситуацию в рубрике 

«Давай подумаем». Работать  по 

выбору и с трудным заданием 

29  11  Синтаксический  

разбор  

предложения.  

 

1   Выполнять тренировочные 

упражнения. Обсуждать  рубрику 

«Вспомни»: предложения с 

однородными членами. 

Исправлять ошибки  в разборе и 

синтаксическом анализе 

предложений. Работать  с 

рубрикой «Путешествие в 

прошлое» 
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30 14   Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения. 

1   Наблюдать  над языковым 

материалом, повторить  правила 

(рубрика «Вспомни»). 

Упражняться в  нахождении 

однородных членов, доказывать 

постановку  знаков препинания 

при них, 

31 15   Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения. 

1   Решать  проблемную  задачу  в 

рубрике «Давай подумаем». 

Обсуждать  материал рубрики 

«Тайны языка»: знаки препинания 

в предложениях с обобщающим 

словом. Выполнять упражнения на 

отработку правила 

32  12  Синтаксический 

разбор 

предложения. 

1   Выполнять тренировочные 

упражнения. Работать  с трудным 

заданием. Подготовиться к 

контрольной работе 

33   7 Р/р. Деление 

текста на абзацы. 

1   Работать в группах по 

восстановлению 

последовательности абзацев, 

подбору заголовков, составлению 

плана текста. Сопоставлять свой 

вариант с предложенным в 

учебнике. Анализировать и 

устранять  речевые ошибки  в 

предложениях 

34    Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Морфологическ

ий разбор 

существительног

о и 

прилагательного

Предложение» 

1   Самостоятельно выполнять  

задания. Самопроверка и 

самоконтроль.   

35  13  Работа над 

ошибками 

Морфологический 

разбор 

существительного 

и  

прилагательного. 

Предложение 

1 

 

 

 

  Корректировать знания и способы 

деятельности. Выполнять  

тренировочные упражнения 

36  14  Глагол. 

 

1   Обобщать  известные сведения о 

глаголе — рубрика «Вспомни». 

Наблюдать  над языковым 

материалом в рубриках «Давай 

подумаем» и «Обрати внимание»: 

глагол может называть не только 

действия. Работать с рубрикой 

«Путешествие в прошлое».  
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37  15  Глагол как часть 

речи. 

1   Работать с рубрикой «Вспомни»: 

определять род и число у глаголов. 

Анализировать  языковой 

материал. Коллективно работать  с 

рубрикой «Тайны языка». 

Обсуждать алгоритм  определения 

вида глагола. Работать  в парах 

38 16   Правописание 

приставок в 

глаголах. 

1 

 

  Сравнивать слова с предлогами и 

слова с приставками. 

Отрабатывать  материал рубрики 

«Обрати внимание»: отсутствие у 

глаголов форм с предлогами. 

Повторить: разделительный Ъ в 

глаголах. Составлять слова с 

приставками. Подготовиться  к 

словарному диктанту 

39 17   Словарный 

диктант №1.  

Правописание не 

с глаголами. 

 

1   Записать  слова под диктовку. 

Решить  проблемную  ситуацию  в 

рубрике «Давай подумаем»: 

выведение правила. Обсудить 

слова - исключения. Выполнить 

тренировочные упражнения, 

классификация 

40   8 Р/р. Изложение 

повествовательно

го текста. 

 1   Коллективно подготовиться к 

изложению: составить  план,  

разобрать  текст. Записать  по 

памяти части текста 

41  16  Вид глагола. 

 

1   Работать  с рубриками «Давай 

подумаем» и «Обрати внимание»: 

вид глагола как постоянный 

признак. Упражняться в  

определении  вида глаголов, 

исправлять ошибки  в 

классификации. Обсудить  

рубрику «Путешествие в 

прошлое»: имена, пришедшие из 

греческого языка 

42  17  Начальная форма 

глагола. 

1   Наблюдать  над материалом 

рубрик «Вспомни» и «Обрати 

внимание»: формы глагола. 

Работать  с рубрикой «Тайны 

языка». Решать проблемную 

ситуацию в рубрике «Давай 

подумаем». Устранить ошибки  в 

выделении основ глаголов с 

суффиксами -ть, -ти 

43  18  Личные формы 

глагола. 

1   Обсудить  рубрики  «Вспомни», 

«Давай подумаем», «Обрати 

внимание». Распределить глаголы  

по группам (в начальной форме и 

в личной форме), соотносить  

глаголы  с личными 
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местоимениями. Наблюдать  над 

окончаниями глаголов в рубрике 

«Тайны языка». Работать  в парах 

и по выбору 

44    Контрольный 

диктант №1 по 

теме «Глагол» 

   Записывать  текст под диктовку. 

Самостоятельно выполнять 

задания, самопроверку  и 

самоконтроль.   

45  19   Работа над 

ошибками. Лицо и 

число глаголов.  

1   Коллективно работать с 

рубриками «Тайны языка», 

«Обрати внимание». Упражняться 

в  классификации  глаголов по 

лицам и числам. Работать  с 

трудным заданием 

46 18   Мягкий знак 

после шипящих в  

глаголах 

 

1 

 

  Наблюдать над языковым 

материалом в рубрике «Давай 

подумаем». Классифицировать  

глаголы  с Ь. Повторить  

орфограммы «Мягкий знак после 

шипящих»  (изученные случаи) 

47   9 Р/р. Текст – 

описание. 

1   Работать с рубрикой «Обрати 

внимание». Выбирать  типа текста 

(описание или повествование), 

обосновывать свой выбор. 

Самостоятельно составлять текст 

48 20   Правописание –

ться и –тся в 

глаголах. 

1   Наблюдать над языковым 

материалом. Работать  с рубрикой 

«Тайны языка». 

Классифицировать , переводить 

транскрипции в буквенную запись 

(слова с [ца]). 

49 21   Правописание –

ться и –тся в 

глаголах. 

 

1   Обсуждать материал рубрики 

«Давай подумаем». Отработать 

алгоритм применения правила, 

орфоэпические нормы в рубрике 

«Говори правильно» 

50   10 Р/р. Связь абзацев 

в тексте. 

1   Фронтально анализировать текст: 

подбирать заголовок, составлять 

план. Обсуждать связи абзацев в 

тексте. Самостоятельно работать: 

поиск выразительных средств, 

передающих осеннее настроение 

51  20  Спряжение 

глаголов. 

1   Наблюдать над окончаниями 

личных форм глагола в рубрике 

«Обрати внимание», 

формулировать выводы. 

Обсуждать материал рубрики 

«Тайны языка»: что такое 

спряжение. Выполнять 

упражнения по образцу. Работать 

в парах и по выбору.  

52  21  Спряжение 1   Решить проблемную задачу в 
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глаголов. рубрике «Давай подумаем. 

Наблюдать над разноспрягаемыми 

глаголами. Работать в парах и по 

выбору 

53  22  Спряжение 

глаголов. 

1   Наблюдать над глаголами-

исключениями. Отрабатывать 

алгоритм определения спряжения. 

Выполнять тренировочные 

упражнения, задания по выбору 

54 22   Правописание 

глаголов. 

1   Самостоятельная работать : 

упражнения на повторение 

правописания глаголов. Обсудить 

рубрики  «Давай подумаем» и 

«Тайны языка» 

55   11 Р/р. Приѐм 

противопоставлен

ия в тексте. 

1   Коллективно обсудить построения 

текста: прием 

противопоставления.  Создать 

собственный текст с 

использованием 

противопоставления. 

Анализировать речевые ошибки  в 

предложениях 

56 23   Правописание 

безударных  

окончаний 

глаголов. 

1   Ответить на проблемный вопрос в 

рубрике «Давай подумаем»: 

система личных окончаний 1 и 2 

спряжения. Упражняться  в 

классификации, изменении формы 

глаголов, группировку. 

57 24   Правописание 

безударных  

окончаний 

глаголов. 

1   Выполнять тренировочные 

упражнения. Решить проблемную 

ситуацию в рубрике «Давай 

подумаем» 

58 25   Правописание 

безударных  

окончаний 

глаголов. 

1   Работать с рубрикой «Давай 

подумаем»: повторить алгоритма 

определения спряжения глагола с 

безударным личным окончанием. 

Упражняться в  определении 

спряжения глаголов, работать с 

глаголами-исключениями, 

орфографический комментарий 

текста 

59 26   Правописание 

безударных  

окончаний 

глаголов. 

1   Выполнять тренировочные 

упражнения (самостоятельное 

выполнение). 

60   12 Р/р. Роль слов в 

тексте. 

1   Обсудить вопросы  рубрики 

«Вспомни»: значение слова и его 

контекст. Индивидуально работать 

с текстом: выявить эмоционально 

окрашенные слова и 

словосочетания. Сравнить свою 

работу с вариантом учебника. 
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Искать  прием  построения текста 

61 27   Правописание 

глаголов. 

1   Упражняться в определении 

спряжения глаголов, начальной 

формы, работать с глаголами-

исключениями 

62 28   Правописание 

глаголов. 

1   Упражняться  в определении 

спряжения глаголов, начальной 

формы, работать с глаголами-

исключениями 

63 29   Правописание 

глаголов. 

1   Упражняться  в определении 

спряжения глаголов, начальной 

формы, работать с глаголами-

исключениями 

64  23  Настоящее время 

глагола. 

1   Сравнивать языковой материал в 

рубрике  «Давай подумаем». 

Обсудить вопросы рубрики 

»Тайны языка», работать со 

схемой. Упражняться в  поиске 

глаголов в форме настоящего 

времени, определении  признаков 

глаголов. Работать по выбору. 

Подготовиться к словарному 

диктанту 

65 30   Словарный 

диктант№2 

Правописание 

суффиксов 

глаголов. 

1 

 

  Записать слова под диктовку. 

Наблюдать над языковым 

материалом в рубриках «Обрати 

внимание» и «Давай подумаем». 

Коллективно вывести  правило, 

сравнить его с правилом в 

учебнике. Выполнить упражнения 

на закрепление 

66  24  Прошедшее время 

глагола. 

1 

 

  Обсудить материал рубрик «давай 

подумаем» и «Тайны языка». 

Упражняться в  нахождении 

глаголов в форме прошедшего 

времени. Выполнить задания по 

выбору. Работать  с рубрикой 

«Путешествие в прошлое» 

67  25  Прошедшее время 

глагола. 

 

1   Наблюдать над формами глаголов 

в рубриках  «Обрати внимание» и 

«давай подумаем», 

сформулировать  выводы. 

Сопоставить с материалом 

рубрики «Тайны языка». Работать 

по выбору и с трудным заданием 

68   13 Р/р. Изложение с 

элементами 

сочинения. 

 

1 

 

 

  Индивидуально работать с 

текстом. Пересказать текст от 1-го 

лица с элементами сочинения. 

Анализировать  и исправлять 

речевые ошибки  в предложениях 

69    Итоговая 

контрольная 

1   Самостоятельно выполнить 

задания. Проверить и 
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работа 

№2 по теме 

«Повторение 

изученного в I и 

II четвертях» 

проконтролировать себя.  

70  26  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного в I и II 

четвертях 

1   Корректировать  знания и способы 

деятельности. Выполнять 

тренировочные упражнения 

71 31   Правописание 

суффиксов 

глаголов. 

1   Коллективно решать проблемный 

вопрос в рубрике «давай 

подумаем», формулировать  

выводы. Работать  с рубрикой 

«Тайны языка». Группировать, 

подбирать  глагольные формы. 

Подготовиться  к диктанту. 

72 32   Контрольный 

диктант № 2 по 

теме 

«Орфограммы, 

изученные в I  и 

II четвертях 4-го 

класса» 

1   Записывать  текст под диктовку. 

Выполнить грамматические 

задания. Проверить и 

проконтролировать себя. 

73 33   Работа над 

ошибками. 

Орфограммы, 

изученные в I  и II 

четвертях 4-го 

класса 

1   Корректировать  знания и способы 

деятельности. Выполнять 

тренировочные упражнения 

74  27  Будущее время 

глагола 

1 

 

 

  Работать  со схемой в рубрике 

«Вспомни». Вывести  правило об 

образовании форм будущего 

времени («давай подумаем»). 

Выполнять задания по выбору и 

трудное задание 

75 34   Рубежное  

тестирование. 
Правописание 

суффиксов 

глаголов. 

  

1 

 

 

  Самостоятельно выполнять 

задания на группировку глаголов. 

Наблюдать над языковым 

материалом в рубрике 

«Давай подумаем».  

76   14 Р/р. Текст. 1   Индивидуально работать с 

текстом. Пересказать текст от 1-го 

лица с элементами сочинения. 

Анализировать и исправлять 

речевые ошибки в предложениях 

77  28  Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

 

1 

 

 

 

  Знакомство с понятиями  

изъявительное, повелительное и 

условное наклонения на основе 

противопоставления реально 

происходящего действия 
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(изъявительное наклонение) и 

действия нереального 

(повелительное и сослагательное 

наклонения). Наблюдать над 

языковым материалом только на 

уровне предъявления. 

Коллективно выполнить  

упражнение 1. Остальные — по 

выбору 

78  29   Условное 

наклонение 

глагола. 

1   Познакомиться  со способом 

образования условного 

наклонения. Коллективно работать 

с упражнением 1. Остальные — по 

выбору 

 

79 35   Правописание 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

1 

 

  Наблюдать над языковым 

материалом. Ответить  на вопрос: 

От чего зависит выбор окончания 

глагола в прошедшем времени? 

Выполнить упражнения на 

отработку нового правила. 

Написать четверостишье   по 

памяти. Упражняться в 

повторении ранее изученных 

орфограмм. 

80 36   Правописание 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

1   Выполнять  упражнения  на 

отработку нового правила. 

Написать четверостишье   по 

памяти Упражняться в  

повторении ранее изученных 

орфограмм. 

81   15 Р/р. Текст. 

Составление 

плана. 

1   Коллективно работать  с текстом 

учебника. Составлять  план для 

продолжения рассказа. Написать  

продолжения рассказа В. 

Драгунского. Прочитать  и 

обсудить работы учащихся. 

Сравнить  детские работы  и 

авторский  текст 

82  30  Повелительное 

наклонение 

глагола. 

1   Работать  с текстом учебника: 

поиск глаголов, выражающих 

совет, просьбу, приказ. Работать  с 

рубрикой «Говори правильно». 

Наблюдать  над языковым 

материалом: изменять  глаголы в 

форме повелительного наклонения 

по числам. Выполнять  

упражнения  по выбору 

83  31  Повелительное 

наклонение 

глагола. 

1   Наблюдать над языковым 

материалом: познакомиться  с еще 

одним способом образования 

формы повелительного 
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наклонения (сложная форма). 

Работать  в парах и 

индивидуально. Исправлять 

ошибочные высказывания 

(коллективно). Решать  

проблемную  ситуацию  (рубрика 

«давай подумаем») 

84  32  Словообразование 

глаголов. 

1   Повторить материал, изученный в 

теме «Словообразование» во 2-м 

классе. Коллективно и 

индивидуально работать с 

упражнениями учебника.  

85   16 Р/р. Работа с 

текстом. 

1   Читать и обсуждать текст 

учебника. Обсуждать вопросы: «К 

какому типу текста относится 

история (описание, повествование, 

рассуждение)? Сочинение это или 

изложение?» Подготовиться  к 

написанию текста. Коллективно 

обсуждать возможное название,  

план, начало и т.д. Написать текст 

86  33  Глагол в 

предложении. 

1   Наблюдать над языковым 

материалом: как ведет себя глагол 

в предложении и в 

словосочетании. Выполнить 

тренировочные упражнения 

87  34  Глагол в 

предложении. 

1   Наблюдать над языковым 

материалом: как ведет себя глагол 

в предложении и в 

словосочетании. Выполнить 

тренировочные упражнения 

88 37   Правописание 

глаголов. 

1 

 

 

  Повторить орфограммы, 

связанные с написанием глаголов, 

и алгоритмом применения 

изученных правил. Выполнить 

тренировочные упражнения 

89 38   Правописание 

глаголов. 

1   Повторить орфограммы, 

связанные с написанием глаголов, 

и алгоритмом применения 

изученных правил. Выполнять 

тренировочные упражнения 

90   17 Р/р. Работа с 

текстом. Диалог, 

монолог. 

1   Работать с текстом учебника: 

обсуждать заголовок, особенности 

построения текста (передается 

разговор двух людей). 

Познакомиться  с понятием 

«монолог», «диалог». Работать над 

исправлением приведенных 

речевых ошибок в высказываниях 

91  35  Морфологический 

разбор глагола. 

 

1 

 

  Повторить порядок  выполнения 

морфологического разбора. 

Обсудить проблемы: «Какие 
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признаки глагола являются 

неизменными?» Выполнять 

тренировочные упражнения на 

овладение порядком проведения 

морфологического разбора глагола 

92  36  Повторение тем 

изученных во 2, 3 

и  4 классах 

1   Выполнить задания к тексту на 

повторение тем, изученных во 2, 3 

и 4 классах .  

93   18 Р/р. Текст 1   Прочитать и обсудить текст 

учебника. Подготовиться к 

пересказу от 3 лица. Написать 

краткое изложение. Сравнить и 

проанализировать приведенные в 

учебнике детские работы с 

изложениями учеников класса. 

Выявить достоинства и недостатки 

текстов 

94  37  Наречие.  

1 

  Познакомиться с наречием как 

частью речи: вопросы, 

морфологические признаки, 

синтаксическая функция. 

Упражняться  в нахождение 

наречий в тексте, умении задавать 

вопросы к наречиям и определять, 

каким членом предложения они 

являются. Наблюдать  над 

языковым материалом: 

особенности словосочетаний, в 

состав которых входят наречия.  

95  38  Наречие. 1 

 

  Выполнить упражнения на 

нахождение наречий в тексте, на 

умение задавать вопросы к 

наречиям и определять, каким 

членом предложения они 

являются. Наблюдать над 

языковым материалом: 

особенности словосочетаний, в 

состав которых входят наречия.  

96  39  Наречие. 1   Отработать  умения находить 

наречия в тексте и задавать к ним 

вопросы. Познакомиться  с 

примыканием как с особым видом 

связи слов в словосочетании 

(пропедевтика). Отработать 

умения отличать словосочетания с 

типом связи примыкание от 

других типов словосочетаний 

(коллективная работа) 

97  40  Как образуются 

наречия. 

1   Наблюдать над языковым 

материалом: сопоставлять 

качественные  имена 

прилагательные  и образованных 



20 

 

от них наречий. Формулировать  

выводы  на основе наблюдения. 

Выполнять  тренировочные 

упражнения 

98 39   Правописание 

гласных на конце 

наречий. 

1   Наблюдать  над языковым 

материалом. Коллективно  

вывести  правило, его обсуждение. 

Выполнять  упражнения  на 

усвоение новой орфограммы и 

повторение ранее изученных 

орфограмм. 

99 40   Правописание 

гласных на конце 

наречий. 

1 

 

 

 

 

  Наблюдения над языковым 

материалом. Коллективное 

выведение правила, его 

обсуждение. Выполнение 

упражнений на усвоение новой 

орфограммы и повторение ранее 

изученных орфограмм. 

100   19 Р/р. Текст 1   Коллективно работать  с текстом 

учебника: читать , озаглавливать, 

составлять  план, Коллективно 

обсуждать: «Какие еще слова и 

выражения можно использовать в 

описании?» Индивидуально 

работать: написать  мини-

сочинение 

101  41  Морфологический 

разбор наречий. 

1   Выполнять упражнения  на 

повторение и закрепление знаний, 

полученных в теме «Наречие». 

Коллективно обсуждать 

особенности  морфологического 

разбора наречий (рубрика «Давай 

подумаем»). Упражняться в  

овладении  порядком проведения 

морфологического разбора 

наречий 

102 41   Мягкий знак на 

конце наречий 

после шипящих. 

1 

 

  Наблюдать над языковым 

материалом: правописание 

наречий на шипящую. 

Коллективно  обсуждать  правила. 

Выполнять  упражнения  на 

усвоение новой орфограммы 

103 42   Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих. 

1   Повторить   правила, связанные  с 

правописанием мягкого знака на 

конце слов разных частей речи 

после шипящих. Работать  с 

таблицей учебника (коллективно). 

Выполнять  упражнения  на 

отработку умения применять 

ранее изученные орфограммы 

104 43   Мягкий знак на 

конце слов после 

1   Повторить  правила, связанные с 

правописанием мягкого знака на 
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шипящих. конце слов разных частей речи 

после шипящих. Работать с 

таблицей учебника (коллективно). 

Выполнить  упражнения на 

отработку умения применять 

ранее изученные орфограммы 

105   20 Р/р. Учимся 

писать сочинения. 

1   Коллективно  работать с текстом 

учебника. Написать  продолжение  

и окончание  текста 

(индивидуальная работа) 

106  42  Имя 

числительное. 

1 

 

  Познакомиться с  порядковыми  и 

количественными  

числительными. Выполнять 

упражнения на нахождение 

числительных в тексте, уметь 

задавать вопросы к числительным 

и различать порядковые и 

количественные имена 

числительные.  

Определять  состав данных имен 

числительных. Записывать  числа 

словами 

107  43  Имя 

числительное. 

 

1 

 

  Упражняться  в определении 

состава данных имен 

числительных. Записывать  числа 

словами 

108   21 Р/р. Работа с 

текстом. 

1   Коллективно  работать  с текстом 

учебника. Уметь определять виды 

текстов 

109  44  Изменение имен 

числительных. 

1   Наблюдать  над языковым 

материалом. Ответить  на вопрос: 

«Как изменяются имена 

числительные?» Сравнивать  

склонения имен числительных со 

склонением прилагательных и 

существительных. Формулировать  

выводы. Наблюдать  над 

изменением сложных 

числительных. 

110 44   Слитное и 

раздельное 

написание 

числительных. 

1 

 

 

 

  Наблюдать  над языковым 

материалом: правописание 

простых, сложных и составных 

числительных. Формулировать  

выводы на основе наблюдения. 

Работать с правилом. Выполнять  

тренировочные упражнения. 

Ознакомиться  с правилами 

употребления названий месяцев в 

сочетании с числительным в 

косвенных падежах. Выполнять  

упражнения на усвоение новых 

правил 
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111 45   Правописание 

мягкого знака в 

именах 

числительных. 

1 

 

 

  Работать  с таблицей учебника. 

Ответить  на вопрос: «В каких 

числительных пишется мягкий 

знак в середине, а в каких на конце 

слова?»  Прочитать  и обсудить 

правила. Выполнять  упражнения 

на отработку нового правила 

112 46   Правописание 

числительных. 

1   Выполнять  упражнения на 

закрепление умения применять 

изученные правила правописания 

числительных («Слитное и 

раздельное написание 

числительных», «Правописание 

мягкого знака в именах 

числительных», «Правописание 

падежных окончаний 

числительных») 

113   22 Р/р. Написание 

рассказа – 

описания. 

 

1 

 

  Повторить  ранее изученный 

материал (образные слова и 

выражения в тексте, цель их 

использования). Самостоятельно 

работать с текстом учебника. 

Сравнивать и обсуждать 

результаты своей работы 

114 47   Повторение 

правил 

правописания 

мягкого знака в 

словах. 

1   Выполнять  упражнения  на 

повторение орфограмм, связанных 

с правописанием мягкого знака в 

словах разных частей речи 

115  45  Связь слов в 

предложении. 

Словосочетание  

 

1   Познакомиться  с новыми 

понятиями (словосочетание, 

подчинительная связь слов). 

Отработать умения находить 

словосочетания в предложении, 

отличать словосочетания и 

несловосочетания, находить 

главное и зависимое слово в 

словосочетании 

116  46  Словосочетание.  

 

1   Отработать  умения находить 

словосочетания в предложении, 

находить главное и зависимое 

слово в словосочетании 

117  47  Слово. 

Словосочетание. 

Предложение. 

1   Сравнивать  слова и 

словосочетания, словосочетания и 

предложения. Ответить  на 

вопросы: Что общего и чем 

различаются слова и 

словосочетания, словосочетания и 

предложения? Закрепить  умения 

находить и выписывать 

словосочетания из предложения, 

составлять предложение из 
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данных словосочетаний 

118   23 Р/р. Написание 

текста – 

рассуждения. 

1   Читать  текст учебника. 

Беседовать  по вопросам к тексту 

Обсуждать  особенности 

построения текста-рассуждения. 

Написать  мини-сочинение-

рассуждение с опорой на вопросы 

к тексту 

119 48   Правописание 

слов в 

словосочетаниях. 

 

1   Выполнить  тренировочные 

упражнения на повторение правил 

правописания числительных, 

входящих в состав словосочетаний 

120  

 

49 

48  Связь слов в 

словосочетании. 

Согласование. 

Словарный 

диктант №3 

Правописание 

слов в 

словосочетаниях. 

1   Повторить  материал, изученный  

в З и 4 классах. Ответить  на 

вопрос: Как имена прилагательные 

согласуются с именами 

существительными?* 

Познакомиться с  понятием 

согласования как особого вида 

подчинительной связи. 

Подготовиться  к диктанту. 

121  49  Связь слов в 

словосочетании. 

Управление. 

 

1 

 

  Наблюдать  над языковым 

материалом. Ответить  на вопрос: 

меняется ли форма зависимого 

слова при изменении фор- мы 

главного в словосочетаниях с 

типом связи управление? 

Познакомиться с  понятием  

управления как особым  видом  

подчинительной связи. Выполнить 

упражнения, направленные  на 

овладение алгоритмом 

122 50   Правописание 

слов в 

словосочетаниях. 

1   Повторить  и отработать  правила 

правописания слов, входящих в 

состав словосочетаний 

(правописание личных окончаний 

глаголов, правописание мягкого 

знака у глаголов 2 лица ед.ч.). 

Упражняться  в выборе нужной 

формы имени существительного в 

глагольных словосочетаниях. 

Подготовиться  к диктанту. 

123 51   Контрольный 

диктант № 3 по 

теме 

«Орфограммы, 

изученные в III 

четверти 4-го 

класса» 

1 

 

 

  Записать  текст под диктовку. 

Выполнить грамматические  

задания. Осуществить 

самопроверку  и самоконтроль.   

124 52   Работа над 

ошибками.  

Орфограммы, 

1   Корректировать  знания  и 

способы деятельности. Выполнить  

тренировочные упражнения 
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изученные в III 

четверти 4-го 

класса 

125   24 Р/р. Учимся 

писать сочинение. 

1   Коллективно обсудить  

возможные варианты начала 

текстов различных типов. 

Индивидуально  работать : 

выполнить  задания к упражнению 

1. Сравнить  и обсудить  

результаты  работы 

126    Контрольная 

работа № 3 по 

теме               

«Глагол, 

наречие, имя 

числительное». 

   Выполнять  задания. Осуществить 

самопроверка и самоконтроль.   

127  50   Работа над 

ошибками. 

Связь слов в 

словосочетании. 

Примыкание. 

1   Повторить  материал, изученный в 

З и 4 классах. Ответить  на вопрос: 

Как имена прилагательные 

согласуются с именами 

существительными? Ознакомиться  

с алгоритмом распознавания 

словосочетаний с типом связи 

согласование. Выполнить 

тренировочные упражнения 

128 53   Правописание 

слов в 

словосочетаниях. 

1 

 

  Повторить  и отработать  правило 

правописания слов, входящих в 

состав словосочетаний 

(правописание глаголов, 

числительных, наречий). Написать  

по памяти стихотворение.   

129  51  Глагол, наречие, 

имя числительное 

1 

 

 

 

  Выполнить  тренировочные  

упражнения 

130  52  Словосочетание в 

предложении. 

1   Познакомиться с  понятием  

словосочетания  как строительном 

материале распространенного 

предложения. Закрепить  умения 

находить словосочетания в 

предложении. Упражняться  в 

выборе правильной формы имени 

существительного (выбор падежа 

и предлога) в словосочетаниях  с 

типом связи управление 

131   25 Р/р. Учимся 

писать сочинение 

- рассуждение. 

1 

 

 

 

 

 

 

  Читать текст учебника. Беседовать  

по вопросам к тексту.  Обсудить  

особенности построения текста-

рассуждения. Написать мини-

сочинение-рассуждение с опорой 

на вопросы к тексту 
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132  53 

 

 

 Сложное 

предложение. 

 

1 

 

 

  Наблюдать  над языковым 

материалом: предложения с 

несколькими грамматическими 

основами. Упражняться  в  

нахождении сложного 

предложения в тексте. 

Анализировать  языковой  

материал. Ответить  на вопрос: в 

каких сложных предложениях 

можно задать вопрос от одной 

части речи к другой? 

Познакомиться  с понятиями 

«сложносочиненное» и 

«сложноподчиненное» 

предложения. Овладеть 

алгоритмом различения 

сложносочиненного и 

сложноподчиненного 

предложений.  

133  54  Как связаны части 

сложносочиненно

го предложения. 

1   Познакомиться с понятиями  

«сложносочиненное» и 

«сложноподчиненное» 

предложения и  со схемами 

сложных предложений. Овладеть 

алгоритмом различения 

сложносочиненного и 

сложноподчиненного 

предложений.  

134 54   Знаки препинания 

в сложном 

предложении. 

1 

 

 

  Наблюдать  над языковым 

материалом: как разделяются 

части сложного предложения. 

Работать с правилом (рубрика 

«Тайны языка»). Овладеть  

алгоритмом постановки запятой 

между частями 

сложносочиненного предложения. 

Выполнить тренировочные 

упражнения: различение простых 

и сложных предложений, 

постановка запятой в 

сложносочиненном предложении. 

Повторить материал 4 класса: 

обобщающее слово и знаки 

препинания в предложении с 

обобщающим словом 

 

135 55   Знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

1   Выполнить тренировочные 

упражнения на постановку знаков 

препинания в сложносочиненном 

предложении 

136   26 Р/р. Изложение 

повествовательно

1   Прочитать  и обсудить  текст. 

Подготовиться  к написанию 
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го текста изложения: определение типа 

текста, составление плана. 

Обсудить  работы учащихся 

137  55  Как связаны части 

сложноподчиненн

ого предложения. 

1   Наблюдать  над языковым 

материалом. Ответить  на вопрос: 

«Можно ли между частями любого 

сложного предложения поставить 

точку?» Обсудить  особенности 

сложноподчиненного 

предложения. Познакомиться  с 

союзами, связывающими части 

сложноподчиненного 

предложения. Отработать умения 

задавать вопрос от одной части 

сложноподчиненного 

предложения к другой 

138  56  Сложносочинен-

ное и 

сложноподчинен-

ное предложения. 

1   Наблюдать  над языковым 

материалом: место придаточной 

части в сложноподчиненном 

предложении. Формулировать  

выводы. Выполнять 

тренировочные упражнения в 

различении сложносочиненного и 

сложноподчиненного 

предложений (нахождение 

соответствий между 

предложениями и схемами этих 

предложений) 

139 56   Знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

1   Наблюдать  над языковым 

материалом: постановка запятой в 

сложноподчиненном 

предложении. Формулировать  

выводы (работа с рубрикой 

«Тайны языка»). Составлять  

сложноподчиненные предложения 

по модели. 

140 57   Знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

1 

 

 

 

  Наблюдать  над языковым 

материалом: постановка запятой в 

сложноподчиненном 

предложении. Формулировать  

выводы (работа с рубрикой 

«Тайны языка»). Составлять  

сложноподчиненные предложения 

по модели. 

141   27 Р/р. Учимся 

писать сочинение. 

1 

 

 

  Коллективно  работать с текстом 

учебника. Написать  начало  и 

продолжение  текста 

(самостоятельная работа). 

Анализировать работы  учащихся 

142  57  Сложное 

предложение. 

 

1   Работать  над сопоставлением 

сложных предложений и их схем. 

Анализировать  сложных 
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предложений, осложненных 

однородными членами 

143 58   Знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

1   Выполнять  тренировочные  

упражнения  на постановку знаков 

препинания в сложном 

предложении 

144  58  Проверочная 

работа по блоку 

«Как устроен наш 

язык» 

1   Самостоятельно  работать  над 

заданиями. Выполнять 

самопроверку  и самоконтроль 

145  59  Работа над 

ошибками по 

блоку «Как 

устроен наш 

язык» 

1   Корректировать  знания и способы 

деятельности. Выполнять  

тренировочные  упражнения 

146 59   Проверочная 

работа по блоку 

«Правописание» 

1   Самостоятельно  работать  над 

заданиями. Выполнять 

самопроверку  и самоконтроль 

147 60   Работа над 

ошибками по 

блоку 

«Правописание» 

1   Корректировать  знания  и 

способы деятельности. Выполнять  

тренировочные упражнения 

148   28 Р/р. Творческие 

речевые игры 

 

1   Работать  с текстом в рамках 

речевых игр. Работать над  

составлением  подобного текста.  

149   29 Р/р. Работа над 

ошибками. Текст 

1   Корректировать  знания  и 

способы деятельности. Выполнять  

тренировочные упражнения 

150 61   Повторение 

изученных 

орфограмм. 

1   Выполнять  тренировочные 

упражнения. Работать парно  и в  

группах. 

151 62   Контрольный 

диктант №4 по 

теме 

«Орфограммы и 

пунктуационные 

правила, 

изученные во 2-

4-м классах» 

1   Записывать  текст под диктовку. 

Выполнять  задания, самопроверку  

и самоконтроль.   

 

 

 

 

 

 

152 63   Работа над 

ошибками 

Словарный 

диктант №4 

Повторение 

изученных 

орфограмм. 

1 

 

 

 

  Корректировать  знания  и 

способы деятельности.  Писать  

слова под диктовку. Выполнять 

самопроверку  и самоконтроль, 

тренировочные  упражнения.   

153 64 

 

  Повторение 

изученных 

орфограмм  

1 

 

 

  Корректировать  знания  и 

способы  деятельности. Написать 

текст  под диктовку. Выполнить 

самопроверку и самоконтроль.  

Выполнять  тренировочные  
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упражнения.   

154  60  Повторение 

изученных правил 

связи слов в 

предложении. 

1 

 

 

  Выполнять  тренировочные  

упражнения. Работать  в парах и 

группах. 

155  61  Повторение 

изученных 

пунктуационных 

правил. 

 

1 

  Выполнять  тренировочные  

упражнения. Работать  в парах и 

группах. 

156  62  Повторение 

изученных 

пунктуационных 

правил. 

1   Выполнять  тренировочные  

упражнения. Работать  в парах и 

группах. Подготовиться  к 

контрольной работе 

157  63  Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Сложное 

предложение; 

повторение 

изученного в 4-м 

классе» 

1   Выполнить  задания.  

Осуществить самопроверку  и 

самоконтроль.   

158  64 

 

 Работа над 

ошибками. 

Сложное 

предложение; 

повторение 

изученного в 4-м 

классе. 

Повторение: 

части речи.   

1   Корректировать  знания  и 

способы деятельности. Выполнять  

тренировочные  упражнения. 

Работать  в парах и группах. 

159   30 Р/р. Контрольное 

изложение 

1 

 

  Самостоятельно работать  по 

изложению текста. Выполнить 

самопроверку  и самоконтроль.   

160  65  Работа над 

ошибками. 

Повторение: 

части речи 

1   Корректировать  знания  и 

способы деятельности. Выполнять  

тренировочные  упражнения. 

161  66  Повторение: 

слово и 

словосочетание 

1   Выполнять  тренировочные  

упражнения. Работать  

самостоятельно и индивидуально. 

162  67   Повторение: 

слово и 

словосочетание 

   Выполнить  задания теста. 

Работать  самостоятельно (по 

вариантам) 

163  68  Повторение: 

предложение. 

1 

 

  Корректировать  знания  и 

способы деятельности. Выполнять  

тренировочные  упражнения. 

Работать  в парах и группах. 

164  69  Повторение. 

Члены 

предложения.                                 

1   Выполнение тренировочных 

упражнений. Парная и групповая 

работа. 

 

165  70  Повторение. 

Синтаксический 

1   Выполнять  тренировочные  

упражнения. Работать  
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разбор 

предложения. 

самостоятельно и индивидуально 

166  71   Повторение 

изученного в 4 

классе 

1 

 

 

  Выполнять  тренировочные  

упражнения. Работать  в парах и 

группах. Подготовиться  к 

тестированию 

167  72  Итоговое 

контрольное 

тестирование 
Повторение 

изученного в 4 

классе 

1   Проверить  знания и способы 

действия. Выполнять  

тренировочные упражнения 

168 66   Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного в 4 

классе 

1   Выполнять  тренировочные  

упражнения.  Выполнять парная и 

групповая работа. 

169 67   Повторение. 

Знаки препинания 

между 

однородными 

членими 

 

1 

  Выполнять  тренировочные  

упражнения.  

Работать  самостоятельно и 

индивидуально 

170 68   Повторение. 

Знаки препинания 

в сложном 

предложении 

1   Выполнять  тренировочные 

упражнения. Работать в парах  и 

группах. 

 

171 69   Повторение. 

Синтаксический 

разбор 

предложения 

1 

 

  Выполнять  тренировочные  

упражнения. Работать в парах  и 

группах. 

172 70   Повторение. 

Словосочетание 

1   Выполнять  тренировочные  

упражнения. Работать  

индивидуально, в парах  и 

группах. 

173 71   Повторение. 

Самостоятельные 

части речи 

1   Выполнять  тренировочные  

упражнения. Работать  

индивидуально, в парах  и 

группах. 

174 72   Повторение. 

Служебные части 

речи 

1   Выполнять  тренировочные  

упражнения. Работать  

индивидуально, в парах  и 

группах. 

175 73   Повторение 

изученного за год 

1   Выполнять  тренировочные  

упражнения. Работать  

индивидуально, в парах  и 

группах. 
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Содержание программы  учебного предмета 

 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) 

 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа 

слова. 

Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных 

в 3 классе, на основе морфологического разбора. 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. 

Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение 

глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. 

Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Наречие как часть речи. 

Имя числительное: общее значение. 

 

Синтаксис 
Синтаксический анализ простого предложения. 

  Словосочетание.  

Сложное предложение. 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в 

глагольных формах. Правописание частицы не с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на 

шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

 

«Развитие речи »  
Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без 

заучивания учащимися определений): изложения подробные и сжатые, 

полные, выборочные и изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи. 
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Формы и средства контроля 

 

В качестве преобладающих форм контроля знаний, умений и навыков 

используются промежуточный (проводится в начале, в середине и конце 

учебного года), текущий (объяснительный диктант, предупредительный 

диктант, тестирование по изучаемым темам), итоговый (контрольный 

диктант, контрольная работа, контрольный словарный диктант, контрольное 

изложение и итоговое тестирование). 

 

 

 

    

Диктант 

- контрольный диктант №1 по теме «Глагол» 

-контрольный диктант №2 по теме «Орфограммы, 

изученные в I  и II четвертях 4-го класса» 

-контрольный диктант №3 по теме «Орфограммы, 

изученные в III четверти 4-го класса» 

-контрольный диктант №4 по теме «Орфограммы и 

пунктуационные правила, изученные во 2-4-м классах» 

4 

Словарный диктант 4 

Тестирование 

-тестирование в конце II полугодия 

1 

Контрольная  работа 

-контрольная работа №1 по теме  «Морфологический 

разбор существительного и  прилагательного. 

Предложение» 

-контрольная работа №2 по теме «Повторение изученного 

в I и II четвертях» 

-контрольная работа №3 по теме «Глагол, наречие, имя 

числительное» 

-контрольная работа №4 по теме «Сложное предложение; 

повторение изученного в 4-м классе» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное изложение 1 

Итого  14 

 

 

 

     Примерное количество слов для словарных диктантов: не более 15;  

количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

в конце года - 73 – 76 слов. 
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Контрольный диктант №1 по теме «Глагол» 

 

Ночная радуга 

     Однажды ночью я увидел радугу! 

     В летнюю ночь мы с товарищем сидели у костра на берегу реки. 

Надвинулась туча и затянула всѐ небо. Пошѐл мелкий, но сильный дождь. 

Мы спрятались в шалаш.   

     Скоро дождь почти перестал. И я увидел над рекой радугу. Только она 

была не цветная, а молочно-белая. Среди чѐрных туч появился просвет, а в 

него выглядывала луна. 

     Я не спал и любовался светящей в темноте ночной радугой. 

 

Слова для справки:  молочно-белая 

 

2. Орфографическое задание. 

I вариант 

1. Выпишите из диктанта 4 глагола, определить их лицо. 

 2. Запишите предложения и расставьте  где нужно запятые. 

   а) Свежий ветер пахнет полынью васильками  мятой. 

   б)Дремучими лесами покрыты Урал  Приуралье и Сибирь. 

в) На кустах  на траве  на былинках  на соломинках блестят нити осенней 

паутины. 

 

II вариант 

1. Выпишите из диктанта 4 глагола, поставьте их в начальную форму. 2. 

Запишите предложения и расставьте  где нужно запятые. 

   а) Заяц выбрал местечко посуше раскопал снег лѐг в новую нору уложил на 

спине уши и заснул. 

   б) Искры костра взвивались падали шипели. 

в) Солнце выглянуло из-за туч поиграло лучами но скоро опять исчезло. 

 

Контрольный диктант №2  

по теме «Орфограммы изученные в I  и II четвертях 4-го класса» 

Ёжик 
     По лесной тропинке торопится, бежит в свою норку  ѐж. Осенью у ежей 

мало добычи. Не найдѐшь червей и лягушек, не отыщешь жуков и гусениц. 

      Днѐм и ночью таскает ѐж в нору листочки и мягкий мох, готовит себе 

тѐплое зимовье. Скоро спрячется  зверѐк в своѐм логове 
 
и проспит там всю 

зиму. Накроет норку снежный сугроб. Никто не найдѐт, не разбудит ежа. 

Будет зимовать колючий в тѐплой норке до весны. Будут ему сниться лесные 

ежиные сны. 

 

Слова для справок: добыча, логово, никто, гусениц 
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I вариант 

1. Запиши глаголы в два столбика по спряжениям, вставь пропущенные 

буквы, отметь окончания. 

Тян..м,  корм...м, вар...м, зна...м, пиш...м, смотр..,м, ход...м, стира...м  

    

 2. Выпиши из текста три слова с орфограммой «тся и ться в глаголах». 

II вариант 
1.  Поставь глаголы в формы 2-го лица, единственного числа. Запиши слова 

парами. Отметь окончания и спряжения. 

варить, вертеть, начинать, читать 

 Образец: желать - желаешь 

 

1. Выпиши из текста три слова с орфограммой «Разделительный мягкий 

знак» 

 

 

Контрольный диктант №3 

по теме «Орфограммы, изученные в III четверти 4-го класса» 

 

 Тихо ступает осень по земле. Желтеет орешник. Пчѐлы больше не вылетают. 

Между сухими листьями краснеет крепкая головка подосиновика.  Срежешь 

еѐ – почернеет корешок. 

    На холмах ветер начисто срывает с деревьев сухую листву, кружит еѐ в 

воздухе, укладывает в большие кучи. В лесу землю сплошь покрывает 

жѐлтая, фиолетовая, бурая листва. Бродишь по лесным тропинкам и 

слушаешь шорох сухих листьев под ногами.  

    Засветло прихожу домой, топлю печь. Солнце просвечивает сквозь перья 

серых туч, наполняет комнату  мягким светом. 

 

Слово для справок: сквозь 

Орфографические задания. 

 

1 вариант  

 

1. Запиши слова в 3 столбика в зависимости от места орфограммы. 

1) слова с орфограммой в корне 

2) слова с орфограммой в суффиксе 

3) слова с орфограммой в окончании 

           в лесу, думает, клеить, смешной, беседовать, первого. 

 

2. Запиши словами числительные   8, 11, 31, 106 

2 вариант  

 

1. Запиши слова в 3 столбика в зависимости от места орфограммы. 
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4) слова с орфограммой в корне 

5) слова с орфограммой в суффиксе 

6) слова с орфограммой в окончании 

сеять, стрела, бросит, хвалить, пятому, скидывать 

 

3. Запиши словами числительные   9, 30, 44, 105 

 

 

 

Итоговый контрольный диктант 

Бабочка на дорожке 

Кусты и травы сгибаются от воды, а узкую тропинку солнце уже 

высушило. Идѐшь – и только разноцветные камешки под ногами звенят. На 

тѐплую дорожку вылетели белые, жѐлтые, голубые бабочки. Крылья у 

бабочек в горошек, в крапинку, в полоску.  

Я иду, а они порхают над головой. Живая пѐстрая лента кружится 

волной и опускается на тропу. И только четыре бабочки с яркими 

крылышками взлетают вверх. 

Обратно я иду после обеда. Трава просохла, раскрылись цветы. И 

бабочки улетели прочь с нагретой тропинки. 

(81 слово) 

Слова для справок: вверх, обратно. 

Орфографическое задание 

 

I вариант 

 

1.Выпиши из текста диктанта три слова с проверяемой гласной в 

корне, подбери к ним проверочные слова. 

 

2. Спиши слова, Обозначь орфограмму, которая их объединяет. 

В доме, у мыши, по тропинке, на пристани. 

 

II вариант 

1. Выпиши из текста диктанта три слова с орфограммой в 

приставке, отметь приставку в  словах. 

 

2. Спиши слова, Обозначь орфограмму, которая их объединяет. 

Подъезд, объявление, подъехал, объезд. 
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Контрольная работа  № 1  

по теме «Морфологический разбор существительного и 

прилагательного. Предложение» 

 

I вариант 

1. Выпиши из предложения все имена прилагательные и  укажи их 

число, род, падеж. 

Сквозь тонкую сетку голых ветвей черемухи голубело весеннее  небо. 

 

2. Выполни морфологический разбор выделенного существительного. 

Охотник нашѐл в горах орлиное гнездо. 

 

3.  Прочитай текст. Выпиши местоимения в форме 2-го  и 3-го лица 

множественного числа. 

Листья и корни 

Листья говорили: Какие мы зеленые, красивые. Мы даѐм тень. Люди 

отдыхают под нашей тенью. К нам прилетают птицы. Они поют и вьют 

гнѐзда. 

А корни сказали листьям: 

— Осенью вы засохнете. Весной вместо вас вырастут новые  листья. А без 

нас не будет целого дерева, не будет и вас, листьев. 

 

4. Разбери предложение по членам. 

 Яркие звѐзды загорелись в ночном небе. 

 

5.   Проверь характеристику предложения. Если есть ошибки, письменно 

исправь их. 

Мы купили в магазине печенье и фрукты. 

(Побудительное, невосклицательное, грамматическая основа купили печенье 

и фрукты, распространѐнное, есть однородные члены.) 

 

6 (дополнительное). Запиши предложения, в которых подлежащее 

выражено именем существительным. 

 Мы с нетерпением ждѐм гостей.  

Подружки набрали целые корзины ягод.  

В саду распустились поздние астры.  

Они часто гуляют около реки. 

 

II вариант 

 

1. Выпиши из предложения качественное прилагательное и сделай его 

морфологический разбор. 

Сквозь тонкую сетку голых ветвей черѐмухи голубело весеннее небо. 

 

2. Выполни морфологический разбор выделенного слова. 
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 У нашей Жучки появились забавные щенки. 

 

3. Прочитай текст. Найди и запиши все местоимения в форме 1-го лица 

множественного числа. 

Листья и корни 

Листья говорили; 

— Какие мы зелѐные, красивые. Мы даѐм тень. Люди отдыхают под нашей 

тенью. К нам прилетают птицы. Они поют и вьют гнѐзда. 

А корни сказали листьям: 

—  Осенью вы засохнете. Весной вместо вас вырастут новые листья. А без 

нас не будет целого дерева, не будет и вас, листьев. 

 

4. Разбери предложение по членам.  

Моя сестра шьѐт и вяжет. 

5. Проверь характеристику предложения. Если есть ошибки, письменно 

исправь их. 

Мы украсили ѐлку разноцветными шарами, серебряным дождѐм и 

душистыми мандаринами. 

(Повествовательное, восклицательное, грамматическая основа мы украсили, 

нераспространѐнное, есть однородные члены.) 

 

6 (дополнительное). Запиши предложения, в которых Подлежащее 

выражено местоимением. 

 Мы с нетерпением ждем гостей.  

Подружки набрали целые корзины ягод. 

 В саду распустились поздние астры. 

 Они часто гуляют около реки. 

 

 

 

Контрольная работа №2  

 по теме «Повторение изученного в I и II четвертях» 

 

I вариант  

 1. Разбери предложение по членам и частям речи. 

Яркое солнце заливает огромное поле. 

 

2.  Проверь характеристику предложения. Если есть ошибки, письменно 

исправь их. 

Над водой, над лесом, над полями плывѐт лѐгкий пар. 

(Побудительное, восклицательное, грамматическая основа пар плывѐт, есть 

второстепенные члены, однородных членов нет.) 

 

3.  Выпиши только те глаголы, вид которых определѐн неправильно. 

Письменно исправь ошибки. 
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любит (несов. вид),  

прочитали (сов. вид),  

увидели (сов. вид),  

смотрю (несов. вид),  

читаем (несов. вид),  

 

нарисуем (несов. вид),  

прошѐл (сов. вид),  

бросаю (несов. вид), 

 бросил (несов. вид) 

 

4. Спиши глаголы и определи их спряжение. 

моют, чертит, спят, идѐт, летим, поѐшь, мечтаем, прекратить 

 

5. Среди данных глаголов найди и выпиши глаголы  1 лица. 

ухожу, глядит, освещаем, начинаешь, смотрите, видим, пеку, живѐт, 

упадѐшь, придѐм 

 

6. (дополнительное). Выполни морфологический разбор выделенного 

слова. 

В Москве находится самое красивое в мире метро. 

 

 

II вариант 

 

 1.  Разбери предложение по членам и частям речи. 

 Мы прошли ущелье и спустились в долину горной реки. 

 

2. Проверь характеристику предложения. Если есть ошибки, исправь их. 

Мы целый день бродили по лесу, но собрали очень мало грибов. 

(Побудительное, невосклицательное, грамматическая основа мы бродили, 

распространѐнное, однородных членов нет.) 

 

3. Глаголы объединены в группы по виду. Спиши группы слов, 

исключив лишнее слово. 

1) писать, слушать, запомнить, идти 

2) сочинить, открыть, запереть, петь 

 

4. Спиши только те глаголы, спряжение которых определено неверно. 

дышать (1), лететь (1), зевать (1), смотреть (1), терять (2), кричать (2), 

обидеть (2),    дарить (2) 

 

5.  Среди данных глаголов найди и выпиши глаголы 2-го лица 

множественного числа. 

спит, думаешь, думаете, сеет, будете, покажу, съест, переделаете, хвалишь, 

увидите 

 

6 (дополнительное). Выполни морфологический разбор выделенного 

слова. 

В Москве находится самое красивое в мире метро. 
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Контрольная работа №3 

по теме «Глагол, наречие, имя числительное» 

I вариант  

1. Объедини глаголы в группы по значению. 

1) Начало действия 

2) Окончание действия 

3) Неполное действие 

Приподнять, заговорить, доиграть, приболеть, отнести, взлететь, 

поплыть, придержать, выкопать. 

 

2. Спиши текст. Подчеркни глаголы, как члены предложения. 

Определи время глаголов. 

Птичка прыгает по траве со стебелька на стебелѐк. Ты стоишь в полный рост 

и смотришь на неѐ. А я лучше присяду. Мы сидим тихо, не аукаемся на весь 

лес. Птичка не улетает и не приближается к нам.  

 

3. Образуй от глагола играть  по одному  глаголу в формах 

настоящего, прошедшего и будущего времени.  

 

4. Выполни морфологический разбор слова растѐт. 
У крыльца растѐт куст жасмина. 

 

5. Спиши предложения. Подчеркни наречия как члены предложения. 

Письменно задай к ним вопросы. 

Неожиданно начался дождь. 

Мы обещали маме вернуться засветло. 

Кран работает исправно. 

Учительница внимательно выслушала наш рассказ. 

Дорожка свернула вправо и вывела нас к реке. 

 

6. * Выпиши из предложений имена числительные, определи какие 

это числительные количественные или порядковые. 

Мы подарили маме семь алых роз. 

На втором уроке будет контрольная работа. 

Одиннадцатого сентября у моей сестры день рождения. 

Старший брат учится в седьмом классе. 

В кружок рисования записались одиннадцать человек. 

 

II вариант  

 

1. Запиши глаголы, значения которых даны. 

Становиться спелым, делать варѐным, есть завтрак, мазать краской. 
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2. Спиши текст. В скобках укажи формы (наклонение, время, лицо, 

число) трѐх любых глаголов. 

Птичка прыгает по траве со стебелька на стебелѐк. Ты стоишь в полный рост 

и смотришь на неѐ. А я лучше присяду. Мы сидим тихо, не аукаемся на весь 

лес. Птичка не улетает и не приближается к нам.  

 

3. Образуй от глагола прочитать все возможные формы времени (по 

2 примера) 

 

4. Выполни морфологический разбор слова запел. 
В саду запел соловей.  

 

     5. Из данных слов составь и запиши словосочетания, в которых 

наречие будет зависимым словом. 

Работать, пальто, дружно, гулять, слишком, дотемна, испортить, трудный, 

нарочно, нараспашку. 

6 * Распредели письменно имена числительные на 3 группы: простые, 

сложные, составные. 

Пятнадцать, пятьдесят, двадцать семь, тридцать пять, восемьсот, сто сорок 

два. 

 

Контрольная работа №4 

по теме « Сложное предложение; повторение изученного в 4-м классе» 

 

I вариант  

 

1. Замени неопределѐнную форму глагола глаголами  в форме  3-го 

лица единственного числа. 

Смелый (побеждать), трус (погибать). 

 

2. Спиши глаголы и определи спряжение. 

Бросает, хвалит, играет, плавает, правит. 

 

3. Выпиши из текста словосочетания типа «сущ.+прилаг.». 
С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы 

осторожно дышали на них – снежинки превращались в чистые капли воды и 

падали на землю, как бисер. 

 

4. Запиши предложение и отметь грамматические основы. 

Почки раскрываются, и на каждом кончике висит большая прозрачная капля. 

 

5. Спиши предложения. Подчеркни наречия как члены предложения. 

Важного дела не решай сгоряча. 

Дедушка построил дом заново. 
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6* Выполни морфологический разбор слова гаснет. 

В домах гаснет свет. 

 

II вариант  

 

1. Замени неопределѐнную форму глагола глаголами  в форме  3-го 

лица единственного числа. 

Мягко (стелить), да жѐстко спать. 

(Видеть) око, а ум  - ещѐ дальше. 

 

2. Спиши глаголы и определи спряжение. 

Гонит, видит, стелется,  дышим, вертимся. 

 

3. Выпиши из текста словосочетания типа «глагол + наречие» 
С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы 

осторожно дышали на них – снежинки превращались в чистые капли воды и 

падали на землю, как бисер. 

 

4. Запиши предложение, отметь грамматические основы и 

однородные члены предложения. 

Ты берѐшь одну почку, трѐшь между пальцами, и потом долго пахнут руки 

ароматной  смолой берѐзы, тополя или черѐмухи. 

 

5. Спиши предложения. Подчеркни наречия как члены предложения. 

Справа виднелся лес, слева мелькали огоньки деревни. 

Бабушка всегда приезжает запросто, без особых приглашений. 

Домой мы вернулись поздно. 

 

 6* Выполни морфологический разбор глагола. 
Ты напишешь письмо бабушке завтра утром. 
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Контрольное изложение 

 

     Однажды старик Прохор рассказал мне сказку об осени.  

     В давние времена сковали кузнецы первое ружьишко. Попало оно в руки 

глупому человеку. 

      Шѐл этот человек лесом и увидел, как летят под небесами  жѐлтые 

весѐлые птицы, пересвистываются, зазывают гостей. Глупый человек ударил 

по ним  из обоих стволов. И полетел золотой пух на землю, упал на леса. И 

леса посохли. А иные листья, куда попала птичья кровь, покраснели и тоже 

осыпались. 

     Раньше  вся птица зимовала у нас. Даже журавль никуда не подавался. 

Леса и летом и зимой стояли зелѐные. И снега не было.  И зимы не было.  

     Убил человек первую птицу  - и загрустила земля. Начались листопады, 

дожди и холода. И птица от нас улетает, обиделась на человека. Выходит, что 

мы  себе навредили. А надобно нам ничего не портить, а крепко беречь. 

(По К. Паустовскому) 

 

 

 

 

 

Контрольный словарный диктант№1 

Аппликация, акварель, аллея, бассейн, волшебник, викторина, бутерброд, 

горизонт, готов, двенадцать, диалог, желать, искусство, изображение, 

изложение. 

 

Контрольный словарный диктант№2 

Килограмм, километр, конверт, комета, коридор, кроссворд, лиловый, матч, 

надежда, огонь, одиннадцать, отечество, охотник, пассажир, памятник. 

 

Контрольный словарный диктант№3 

Похожий, правительство, председатель, представление, приятно, 

происшествие, путешествие, район, революция, решать, сверкать, сверху, 

свитер, свобода, секрет. 

 

Контрольный словарный диктант№4 

Одиннадцать, тысяча, фантазия, федерация, финиш, фиолетовый, хозяин, 

шоссе, экипаж, экскурсия, экспресс, электричество, электростанция, 

эскалатор, якорь. 
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Входное тестирование по русскому языку в четвѐртом классе 

 

Тест     I вариант 

Ф. И.  _______________________ 

1. Отметь «х» слово с пропущенной буквой з. 

1. □  и...править 

2.  □ бе...вредный 

3.  □ ра…сказать 

2. Отметь «х»  слово с пропущенной буквой ѐ. 

1.  □ прыж...к 

2. □ пч...лы 

3.  □ ш…рох 

3. Отметь «х»  слово с ошибкой. 

1.  □ ватрушичка 

2.  □ пуговичка 

3.  □ нянечка 

4. Отметь «х»  слово с пропущенной буквой и.  

1. □ баш...нка 

2- □ смород...нка 

3.  □ сос...нка 

5. Отметь «х»  слово с ошибкой. 

1.  □ чорный 

2.  □ шорты 

3.  □ шов 

6. Отметь «х»  слово с пропущенной буквой и. 

1.  □ огурц... 

2. □ акац...я 

3.  □ ц...ган 

7. Отметь «х»  слово с мягким знаком на конце. 

1.  □ ключ… 

2.  □ мощ... 

3.  □ сторож... 

8. Отметь «х»  слово с пропущенной буквой е в окончании. 

1.  □ о печ... 

2.  □ на север... 

3.  □ из вишн... 

9. Отметь «х»  слово с пропущенной буквой о. 

1.  □ м...рковь 

2.  □ г...зета 

3.  □ в...гон 

10. Отметь «х»  слово с удвоенной буквой с. 

1.  □ бе...еда 

2.  □ профе..ия 
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3.  □ во...ток 

 

11. Отметь «X»  слово с пропущенной буквой и. 

1.  □ o решени... 

2.  □ по дорог... 

3.  □ на улиц... 

12. Отметь «х»  сочетание слов с ошибкой. 

1.  □ для усталого путника 

2.  □ к стараму другу 

3.  □ по хрупкому льду 

13.  Отметь «х» слово, в котором нет мягкого знака на конце. 

1.  □ хорош... 

2.  □ вещ... 

3.  □ брош... 

14. Отметь «х»   предложение, в котором неправильно поставлены 

запятые 

1. □ Под солнечными лучами запели и забурлили ручейки 

2. □ Ранней весной первыми расцветают подснежники, а не медуница. 

3. □ Девочка кормила кролика, морковкой, травой, сухарями. 

 

 

Тест     II вариант 

Ф. И.  _______________________ 

1. Отметь «х»  слово с пропущенной буквой c. 

1. □  бе..ветренный 

2.  □ бе…сшумный 

3.  □ бе..жалостный 

2. Отметь «х»  слово с пропущенной буквой ѐ. 

1.  □ береж...к 

2.  □ пош..л 

3.  □ капюш…н 

3. Отметь «х»  слово с ошибкой. 

1.  □ ватрушечка 

2.  □ чашичка 

3.  □ кошечка 

4. Отметь «х»  слово с пропущенной буквой и.  

1. □пес...нка 

2- □ солом...нка 

3.  □ сос...нка 

5. Отметь «х»  слово с ошибкой. 

1.  □ щѐлка 

2.  □ шѐрох 

3.  □ шѐпот 

6. Отметь «х»  слово с пропущенной буквой ы. 

1.  □ скворц...(мн.ч) 
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2. □ милиц...я 

3.  □ ц...ркачи 

7. Отметь «х»  слово с мягким знаком на конце. 

1.  □ скрипач… 

2.  □ помощ... 

3.  □ ключ... 

8. Отметь «х»  слово с пропущенной буквой е в окончании. 

1.  □ в тетрад.. 

2.  □ на ветк... 

3.  □к цел... 

9. Отметь «х»  слово с пропущенной буквой а. 

1.  □ б..лото 

2.  □ к…стѐр 

3.  □ с..пог 

10. Отметь «х»  слово с удвоенной буквой с. 

1.  □ о..ина 

2.  □ ка..трюля 

3.  □ ра…тояние 

11. Отметь «X»  слово с пропущенной буквой е. 

1.  □ пo лини... 

2.  □ по профессии.. 

3.  □ к подруг... 

12. Отметь «х»  сочетание слов с ошибкой. 

1.  □ по мокраму стеклу 

2.  □ на тонкой паутинке 

3.  □ к дальней станции 

13.  Отметь «х» слово, в котором нет мягкого знака на конце. 

1.  □ глуш... 

2.  □ мелоч... 

3.  □ кулич... 

14. Отметь «х»   предложение, в котором неправильно поставлены 

запятые 

1. □  В озѐрах, реках, и прудах водится  много рыбы. 

2. □ Полевые цветы закрыли голубые, жѐлтые, розовые глазки. 

3. □ Осенью цветут астры, а не тюльпаны. 
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Рубежное тестирование по русскому языку 

 в четвѐртом классе . 

 В I 

1.Назовите грамматическую основу предложения  В тѐмной чаще замолк 

соловей. 

1) соловей замолк 

2) в чаще замолк 

3) в тѐмной чаще 

2. Какой частью речи выражено подлежащее в предложении Мы пойдѐм 

в лес за грибами. 

1) именем существительным 

2) местоимением 

3) именем прилагательным 

3. В каком падеже стоит слово с бабушкой? 

1) в родительном 

2) в творительном 

3) в именительном 

4. В каких словах нужен мягкий знак на конце? 

1) могуч. 

2) вещ. 

3) читаеш. 

5. Выделите глаголы-искючение 

1) стелить 

2) писать 

3)мыть 

6. Определите глаголы  2 спряжения 

1) дума.т 

2) говор.т 

3) ход.т 

7. Найдите глагол несовершенного вида 

1) написал 

2) придумал 

3) мажет 

8. Определите слова, которые пишутся слитно 

1) (не)навидит 

2) (не)пришѐл 

3) (не)здоровится 

9. Найдите группу слов одной и той же части речи 

1) книга, ручка, рисует 

2) красный, добрый, интересный 

3) мы, он, в 

10. Определите глагол 2 лица множественного числа 

1) кричит 

2) говорите 

3) думаю 
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Рубежное тестирование по русскому языку 

 в четвѐртом классе  

 В II 

1.Назовите грамматическую основу предложения  В тѐмной чаще замолк 

соловей. 

1) соловей замолк 

2) в чаще замолк 

3) в тѐмной чаще 

2. Какой частью речи выражено подлежащее в предложении Мы рисуем 

мелом на асфальте. 

1) именем существительным 

2) местоимением 

3) именем прилагательным 

3. В каком падеже стоит слово с подругой? 

1) в родительном 

2) в творительном 

3) в именительном 

4. В каких словах нужен мягкий знак на конце? 

1) колюч. 

2) реч. 

3) читаеш. 

5. Выделите глаголы-искючение 

1) стелить 

2) писать 

3)мыть 

6. Определите глаголы  2 спряжения 

1) дума.т 

2) говор.т 

3) ход.т 

7. Найдите глагол несовершенного вида 

1) написал 

2) приклеил 

3) мажет 

8. Определите слова, которые пишутся слитно 

1) (не)навидит 

2) (не)приехал 

3) (не)здоровится 

9. Найдите группу слов одной и той же части речи 

1) книга, ручка, рисует 

2) красный, добрый, интересный 

3) ты, мы, в 

10. Определите глагол 2 лица множественного числа 

1) кричит 

2) говорите 

3) думаю 



47 

 

 

 Итоговое тестирование по русскому языку в 4 классе  

за 2013-2014 учебный год 

Фамилия и имя учащегося _________________________________________ 

 

1. Укажите, какие буквы названы правильно: 
а) б — бэ;     б) з — эз;     в) л — лэ;   г) н — эн;     д) р — рэ. 

 

2. Укажите, в каком слове есть мягкий согласный звук: 
а) гроза;         б) ветер;       в) сад;     г) капуста;     д) балка. 

 

3. Найдите однокоренные слова к слову вода: 
а) водитель;      б) провод;      в) водяной;       г) водичка. 

 

4. Укажите слова с буквой а в корне: 
а) пр…сить;       б) хл…потать;    в) ж…леть;        г) охр…нять. 

 

5. Укажите, в каком слове есть непроизносимый согласный т: 
а) чудес..ный;     б) вкус..ный;      в) звѐз…ный. 

 

6. Найдите слово с буквой е в корне: 
а) д..ректор;       б) т..перь;    в) к..лометр;      г) б..лет. 

 

7. Укажите слово без приставки: 
а) уловил;        б) укол;           в) задумка;       г) задача. 

 

8. Найдите слово с буквой о в приставке: 
а) н..дписать;          б) д..бежать;           в) з..ходить;          г) р..збег. 

 

9. Укажите, какое слово надо писать раздельно: 
а) (по)казалось;      б) (про)шел;         в) (по)реке;             г) (за)бежал. 

 

10. Найдите слова с разделительным ь 

а) от..езд;             б) с..ел;              в) в..юга;              г) солов..и. 

 

11. Укажите, в каких словах верно подчѐркнуто окончание: 
а) думает_        б) большого;       в) окно;   г) лесник. 

 

12. Найдите слово, соответствующее схеме: приставка, корень, 

окончание. 
а) подумала;        б) пришкольный;    в) перевозит;        г) скользкий. 

 

13. Укажите, какие из данных слов являются именами 

существительными: 
а) налево;      б) задание;       в) белый;      г) гулял. 
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14. Найдите глаголы: 

а) бег;         б) загорелый;        в) читать;         д) молчать. 

 

15. Укажите существительное 2-го склонения: 
а) у дороги;         б) у лошади;         в) у сарая;           г) у дедушки. 

 

16. Укажите, в окончаниях каких слов пишется и: 

а) в деревн..;                    б) в постел..;                в) о товарищ..;       г) в Сибир.. . 

 

17. В каком предложении выделенное слово стоит в винительном 

падеже? 
А. Ребята построили снежную крепость. 

Б. Бегут минуты и часы. 

В. С утра сижу я на реке. 

Г. Мальчики стали догонять мяч. 

 

18. В каком предложении употреблен глагол в настоящем времени? 
а)  Вылетела на солнышко первая бабочка.  

б)  По вечерам у костров звучат песни.  

в) Мы будем строить новый дом. 

 

19. Найдите глаголы 1 спряжения: 
а) дышать;       б) думать;             в) увидеть;            д) строить. 

 

 

20. В каждом предложении подчеркните главные члены.  

а) Тучи заволокли небо.  

б) Они смотрели на льдины.  

в) Мы купили новые книги. 
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Перечень учебно – методических средств 

 

Основная литература: 

 

1. Иванов  С.В. Русский язык. 4 класс-учебник в 2-х частях, М., Вентана-

Граф. 2009 год. 

     2. Рабочие тетради  «Пишем правильно» 4 класс №1, № 2, автор – 

М.И.Кузнецова. М., Вентана-Граф. 2012 год. 

 

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках 

русского языка,  - М. Гуманитарное издательство, 2010г 

2. Волкова Е. В. Русский язык. Словарная работа на уроках. Эффективная 

методика.1-4 класс В.: 2009 год 

3. Журова Л.Е. «Беседы с учителем. 4 класс» М., Вентана-Граф. 2005 год. 

4. Зеленихина  О. В. Русский язык 4 класс Поурочные планы по учебнику С. 

В. Иванова В.:Корифей 2007 

5.  Иванов  С.В. Русский язык.4 класс. Комментарии к урокам., , М., Изд. 

центр Вентана – Граф, 2008г. 

6.  Кувашова Н.Г. Тематический тестовый контроль по русскому языку в   

начальной школе. - Волгоград: Учитель, 2009г 

7.Романова В.Ю. Русский язык. Оценка знаний  в начальной школе. 

Проверочные и контрольные работы. - М. Вентана-Граф. 2008 год. 

8.Романова В. Ю. Русский язык в начальной школе «Оценка знаний». 

Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения - М.: Вентана-Граф  

2008 год 

9.  Рудницкая  В. «1200 диктантов и творческих работ» М., Просвещение 

2004 год 

10. Привалова С.А.  Русский язык 4 класс: поурочные планы по учебнику 

С.В.Иванова в. –Волгоград: Учитель, 2010г 

11 .Я иду на урок в начальную школу: Русский язык: Книга для учителя. – 

М.: Первое сентября, 2004г 

12 .Словарик синонимов и антонимов, - М. Вентана-Граф. 1995 год. 

13 . Словарик  фразеологизмов, крылатых выражений. Начальная школа. И.  

В. Клюхина. М:ВАКО, 2009год 

 

Наглядный материал: 
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1. Таблицы по русскому языку. 

1) «Разделительный твѐрдый знак» 

2) «Разбор слова по составу» 

3) «Однокоренные слова и формы слова» 

 

 

Оборудование и приборы: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Компьютер 

 

Интернет-ресурсы: 
http://www.vgf.ru   

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

ресурсов. 

http://nachalka.info/about/193 - презентации уроков «Начальная школа» 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

www.festival.1september.ru –я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку) 

www.uroki.ru-я иду на урок начальной школы (материалы к уроку)   

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 

Таблицы 

 

1 Непроизносимые согласные   1 

2 Порядок разбора слова по составу   1 

3 Части речи   1 

4 Правила корня   1 

5 Однокоренные слова   1 

6 Правописание приставок   1 

7 Безударные гласные в корне   1 

8 Фонетический разбор слова                1 

9 Правописание мягкого знака 1 

10 Суффиксы 1 

11 Состав слова 1 

12 Правописание –чк, -чн 1 

13 Однородные члены предложения 1 

14 Правописание –жи, -ши 1 

15   Правописание –сн   1 

16   Правописание предлогов   1 

17   Разделительный твѐрдый знак   1 

18   Непроизносимые согласные   1 

19   Разбор по членам предложения   1 

20   Члены предложения главные и второстепенные   1 

http://www.vgf.ru/
http://school-collection.edu.ru-/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.ug.ru/
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21   Правила переноса   1 

22   Парные звонкие и глухие согласные                1 

23   Падежи 1 

24   Падежные окончания существительных 1 

25   Изменение глаголов 1 

 


