
 

Тематическое планирование 



по предмету русский язык 

 

Класс  4 

№ Тема урока ЭОР Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

I четверть 

Повторение (9 ч) 

1 1.Знакомство с 

учебником «Русский  

язык». Наша речь и 

наш язык   

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=cuEI3UN

0CYY 

 

ответ на уроке с. 7,  упр.4 

2 2.Текст и его план https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=T-

28vWBPA5I 

ответ на уроке с.8,  упр. 6 

3 3.Р/Р Обучающее  

изложение 

повествовательного 

текста по 

коллективно 

составленному плану 

 изложение  

4 4.Типы текстов.  

Предложение 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=xnFuxae

HJX8 

ответ на уроке с.14, упр.14 

5 5.Входной контроль. 

Контрольный 

диктант № 1 

 диктант  

6 6.Виды предложений. 

Диалог. Обращение 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=z0EY8b

DIThg 

 

ответ на уроке работа над 

ошибками                          

с.16, упр.19 

7 7.Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Основа предложения 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=4-

qWu95yA_g 

 

ответ на уроке с.20, упр.27 

8 8.Словосочетание https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=ruA3M6

BILuw 

ответ на уроке с.22, упр.29   

9 9.Диагностическая  тестирование карточка 

https://www.youtube.com/watch?v=cuEI3UN0CYY
https://www.youtube.com/watch?v=cuEI3UN0CYY
https://www.youtube.com/watch?v=cuEI3UN0CYY
https://www.youtube.com/watch?v=cuEI3UN0CYY
https://www.youtube.com/watch?v=T-28vWBPA5I
https://www.youtube.com/watch?v=T-28vWBPA5I
https://www.youtube.com/watch?v=T-28vWBPA5I
https://www.youtube.com/watch?v=T-28vWBPA5I
https://www.youtube.com/watch?v=xnFuxaeHJX8
https://www.youtube.com/watch?v=xnFuxaeHJX8
https://www.youtube.com/watch?v=xnFuxaeHJX8
https://www.youtube.com/watch?v=xnFuxaeHJX8
https://www.youtube.com/watch?v=z0EY8bDIThg
https://www.youtube.com/watch?v=z0EY8bDIThg
https://www.youtube.com/watch?v=z0EY8bDIThg
https://www.youtube.com/watch?v=z0EY8bDIThg
https://www.youtube.com/watch?v=4-qWu95yA_g
https://www.youtube.com/watch?v=4-qWu95yA_g
https://www.youtube.com/watch?v=4-qWu95yA_g
https://www.youtube.com/watch?v=4-qWu95yA_g
https://www.youtube.com/watch?v=ruA3M6BILuw
https://www.youtube.com/watch?v=ruA3M6BILuw
https://www.youtube.com/watch?v=ruA3M6BILuw
https://www.youtube.com/watch?v=ruA3M6BILuw


тестовая работа №1 

на тему 

«Повторение» 

Предложение (7 ч) 

10 1. Однородные члены 

предложения 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=LG6nTy

W55G8 

ответ на уроке с..29, упр.36   

11 2. Однородные члены 

предложения 

ответ на уроке с.31 упр.41 

12 3. Запятая между 

однородными 

членами, 

соединёнными 

союзами 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=Wn_xx0s

V6Oc 

 

ответ на уроке  

13 4. Запятая между 

однородными 

членами, 

соединёнными 

союзами. 

ответ на уроке с.31, упр.46  

14 5. Р/Р Письменное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану 

 изложение словарные слова 

15 6. Работа над 

ошибками. Простые 

и сложные 

предложения 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=UNM9k

TtNtnU 

ответ на уроке с.37, упр.52 

16 7. Контрольный 

диктант №2 по теме 

«Предложение» 

 диктант  

Слово в языке и речи  (16 ч) 

17 1. Работа над 

ошибками. Слово и 

его значение. 

Многозначные слова. 

Устаревшие слова 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=zuZl0d5j

uRE 

 

ответ на уроке работа над 

ошибками                                   

с. 45, упр. 64 

18 2. Синонимы, 

антонимы и омонимы 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=w5dXbC

7dKK4 

ответ на уроке с. 48, упр. 73 

19 3. Фразеологизмы https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=dAoNX0

xvTr8 

ответ на уроке с.50, упр.76  

20 4. Значимые части https://www.yo ответ на уроке с. 53, упр. 81 

https://www.youtube.com/watch?v=LG6nTyW55G8
https://www.youtube.com/watch?v=LG6nTyW55G8
https://www.youtube.com/watch?v=LG6nTyW55G8
https://www.youtube.com/watch?v=LG6nTyW55G8
https://www.youtube.com/watch?v=Wn_xx0sV6Oc
https://www.youtube.com/watch?v=Wn_xx0sV6Oc
https://www.youtube.com/watch?v=Wn_xx0sV6Oc
https://www.youtube.com/watch?v=Wn_xx0sV6Oc
https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNtnU
https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNtnU
https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNtnU
https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNtnU
https://www.youtube.com/watch?v=zuZl0d5juRE
https://www.youtube.com/watch?v=zuZl0d5juRE
https://www.youtube.com/watch?v=zuZl0d5juRE
https://www.youtube.com/watch?v=zuZl0d5juRE
https://www.youtube.com/watch?v=w5dXbC7dKK4
https://www.youtube.com/watch?v=w5dXbC7dKK4
https://www.youtube.com/watch?v=w5dXbC7dKK4
https://www.youtube.com/watch?v=w5dXbC7dKK4
https://www.youtube.com/watch?v=dAoNX0xvTr8
https://www.youtube.com/watch?v=dAoNX0xvTr8
https://www.youtube.com/watch?v=dAoNX0xvTr8
https://www.youtube.com/watch?v=dAoNX0xvTr8
https://www.youtube.com/watch?v=rEre3WTzecI


слова utube.com/wat

ch?v=rEre3WT

zecI 

 

21 5. Р/Р Обучающее 

письменное 

изложение 

повествовательного 

деформированного 

текста 

 изложение с.56, упр.88  

22 6. Правописание 

гласных и согласных 

в значимых частях 

слова 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=ZDP_Tz

vgljE 

 

ответ на уроке с. 58, упр. 93 

23 7. Правописание 

гласных и согласных 

в корне слова 

проверочная 

работа 

с. 60, упр. 99 

24 8. Правописание 

приставок и  

суффиксов 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=3AGeTw

8a7MA 

ответ на уроке с.63, упр.105  

25 9. Правописание слов 

с разделительными Ъ 

и Ь знаками. 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=TjOHtbt

WvqI 

ответ на уроке с. 66, упр. 109 

26 10. Контрольный 

диктант №3 по теме 

«Слово и его 

значение» 

 диктант  

27 11. Работа над 

ошибками. Части 

речи. Склонение 

имен 

существительных и 

прилагательных 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=h6YTT7

Bxpx0 

 

ответ на уроке работа над 

ошибками                                   

с. 71, упр. 120 

28 12. Р/Р Сочинение-

отзыв по 

репродукции 

картины В. М. 

Васнецова «Иван 

Царевич на Сером 

волке» 

 сочинение карточка 

29 13 Работа над 

ошибками. Имя 

числительное. Глагол 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=UEIqtqfI

7nY 

ответ на уроке подбор пословиц 

и поговорок с 

числительными 

30 14. Наречие как часть https://www.yo ответ на уроке с. 75, упр. 129 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDP_TzvgljE
https://www.youtube.com/watch?v=ZDP_TzvgljE
https://www.youtube.com/watch?v=ZDP_TzvgljE
https://www.youtube.com/watch?v=ZDP_TzvgljE
https://www.youtube.com/watch?v=3AGeTw8a7MA
https://www.youtube.com/watch?v=3AGeTw8a7MA
https://www.youtube.com/watch?v=3AGeTw8a7MA
https://www.youtube.com/watch?v=3AGeTw8a7MA
https://www.youtube.com/watch?v=TjOHtbtWvqI
https://www.youtube.com/watch?v=TjOHtbtWvqI
https://www.youtube.com/watch?v=TjOHtbtWvqI
https://www.youtube.com/watch?v=TjOHtbtWvqI
https://www.youtube.com/watch?v=h6YTT7Bxpx0
https://www.youtube.com/watch?v=h6YTT7Bxpx0
https://www.youtube.com/watch?v=h6YTT7Bxpx0
https://www.youtube.com/watch?v=h6YTT7Bxpx0
https://www.youtube.com/watch?v=UEIqtqfI7nY
https://www.youtube.com/watch?v=UEIqtqfI7nY
https://www.youtube.com/watch?v=UEIqtqfI7nY
https://www.youtube.com/watch?v=UEIqtqfI7nY
https://www.youtube.com/watch?v=p5vp0n1IDnc


речи utube.com/wat

ch?v=p5vp0n1I

Dnc 
31 15. Правописание 

наречий 

ответ на уроке с. 77, упр. 133 

32 16. Диагностическая 

тестовая работа №2 

на тему  «Значимые 

части слова. Части 

речи» 

 тестирование  

Имя существительное (34 ч) 

33 1. Определение 

падежей имен 

существительных 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=apWApX

apz7Y 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=3jSBTC

Eu6MM 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=apWApX

apz7Y 

ответ на уроке с.83, упр. 140 

34 2. Различение 

падежных и 

смысловых 

(синтаксических)  

вопросов 

ответ на уроке карточка 

35 3. Определение 

падежей имен 

существительных 

ответ на уроке с. 87, упр. 150 

36 4. 1-е склонение имен 

существительных 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=IJGl1QE

Tulo 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=16vRCeI

n7TM 

 

ответ на уроке с.90, упр.156 

37 5. Падежные 

окончания  имен 

существительных 1-

го склонения 

ответ на уроке с. 92, упр. 160 

38 6. Р/Р Сочинение по 

картине А.А. 

Пластова «Первый 

снег» 

 сочинение карточка 

39 7. Работа над 

ошибками. 2-е 

склонение имен 

существительных 

http://www.you

tube.com/watc

h?v=Bt5BPiz1i

vc 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=kLefgI3J

TtI 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=jU9Fre7

X-NY 

ответ на уроке с. 94, упр. 165 

40 8. Падежные 

окончания  имен 

существительных 2-

го склонения 

ответ на уроке с. 96, упр. 168 

41 9. 3-е склонение имен 

существительных 

ответ на уроке с. 97, упр. 172 

https://www.youtube.com/watch?v=apWApXapz7Y
https://www.youtube.com/watch?v=apWApXapz7Y
https://www.youtube.com/watch?v=apWApXapz7Y
https://www.youtube.com/watch?v=apWApXapz7Y
https://www.youtube.com/watch?v=3jSBTCEu6MM
https://www.youtube.com/watch?v=3jSBTCEu6MM
https://www.youtube.com/watch?v=3jSBTCEu6MM
https://www.youtube.com/watch?v=3jSBTCEu6MM
https://www.youtube.com/watch?v=apWApXapz7Y
https://www.youtube.com/watch?v=apWApXapz7Y
https://www.youtube.com/watch?v=apWApXapz7Y
https://www.youtube.com/watch?v=apWApXapz7Y
https://www.youtube.com/watch?v=IJGl1QETulo
https://www.youtube.com/watch?v=IJGl1QETulo
https://www.youtube.com/watch?v=IJGl1QETulo
https://www.youtube.com/watch?v=IJGl1QETulo
https://www.youtube.com/watch?v=16vRCeIn7TM
https://www.youtube.com/watch?v=16vRCeIn7TM
https://www.youtube.com/watch?v=16vRCeIn7TM
https://www.youtube.com/watch?v=16vRCeIn7TM
http://www.youtube.com/watch?v=Bt5BPiz1ivc
http://www.youtube.com/watch?v=Bt5BPiz1ivc
http://www.youtube.com/watch?v=Bt5BPiz1ivc
http://www.youtube.com/watch?v=Bt5BPiz1ivc
https://www.youtube.com/watch?v=kLefgI3JTtI
https://www.youtube.com/watch?v=kLefgI3JTtI
https://www.youtube.com/watch?v=kLefgI3JTtI
https://www.youtube.com/watch?v=kLefgI3JTtI
https://www.youtube.com/watch?v=jU9Fre7X-NY
https://www.youtube.com/watch?v=jU9Fre7X-NY
https://www.youtube.com/watch?v=jU9Fre7X-NY
https://www.youtube.com/watch?v=jU9Fre7X-NY


42 10. Р/Р Контрольное 

письменное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану 

 изложение карточка 

43 11. Работа над 

ошибками. Способы 

проверки безударных 

падежных окончаний 

имён 

существительных 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=bGenYt

QqvPI 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=ctPfWA

KcsuQ 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=rpSwxO

VIn0Y 
 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=RhsfUq1

I42o 
 
 
 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=SyGPm

MNRPMY 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=lPIOFO

K24oY 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=cmIVKz

OxnGA 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=pOFy6R

MYniM 

ответ на уроке работа над 

ошибками                                

с. 103, упр. 183 

44 12. Именительный и 

винительный падежи 

ответ на уроке словарные слова                 

с.107, упр.109 

45 13. Родительный 

падеж 

 

ответ на уроке с.110, упр.200 

46 14. Родительный 

падеж 

словарный 

диктант 

карточка 

47 15. Падежные 

окончания 

одушевлённых имён 

существительных в 

именительном, 

родительном и 

винительном 

падежах. 

проверочная 

работа 

с. 113, упр. 207 

48 16. Дательный падеж 

 

ответ на уроке с. 114, упр. 210 

49 17. Падежные 

окончания имён 

существительных в 

родительном и 

дательном падежах. 

 с.117, упр.218 

50 18. Творительный 

падеж 

 

ответ на уроке с. 120, упр. 226 

51 19. Творительный 

падеж. Правописание 

имён 

существительных в 

творительном 

падеже, 

оканчивающихся на 

шипящий и ц. 

ответ на уроке 

 

карточка 

52 20. Предложный  с. 123, упр. 232 

https://www.youtube.com/watch?v=bGenYtQqvPI
https://www.youtube.com/watch?v=bGenYtQqvPI
https://www.youtube.com/watch?v=bGenYtQqvPI
https://www.youtube.com/watch?v=bGenYtQqvPI
https://www.youtube.com/watch?v=ctPfWAKcsuQ
https://www.youtube.com/watch?v=ctPfWAKcsuQ
https://www.youtube.com/watch?v=ctPfWAKcsuQ
https://www.youtube.com/watch?v=ctPfWAKcsuQ
https://www.youtube.com/watch?v=rpSwxOVIn0Y
https://www.youtube.com/watch?v=rpSwxOVIn0Y
https://www.youtube.com/watch?v=rpSwxOVIn0Y
https://www.youtube.com/watch?v=rpSwxOVIn0Y
https://www.youtube.com/watch?v=RhsfUq1I42o
https://www.youtube.com/watch?v=RhsfUq1I42o
https://www.youtube.com/watch?v=RhsfUq1I42o
https://www.youtube.com/watch?v=RhsfUq1I42o
https://www.youtube.com/watch?v=SyGPmMNRPMY
https://www.youtube.com/watch?v=SyGPmMNRPMY
https://www.youtube.com/watch?v=SyGPmMNRPMY
https://www.youtube.com/watch?v=SyGPmMNRPMY
https://www.youtube.com/watch?v=lPIOFOK24oY
https://www.youtube.com/watch?v=lPIOFOK24oY
https://www.youtube.com/watch?v=lPIOFOK24oY
https://www.youtube.com/watch?v=lPIOFOK24oY
https://www.youtube.com/watch?v=cmIVKzOxnGA
https://www.youtube.com/watch?v=cmIVKzOxnGA
https://www.youtube.com/watch?v=cmIVKzOxnGA
https://www.youtube.com/watch?v=cmIVKzOxnGA
https://www.youtube.com/watch?v=pOFy6RMYniM
https://www.youtube.com/watch?v=pOFy6RMYniM
https://www.youtube.com/watch?v=pOFy6RMYniM
https://www.youtube.com/watch?v=pOFy6RMYniM


падеж  

 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=n7Lfy8jI

bfI 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=jMf5KX

zwr3U 

 

53 21. Предложный 

падеж 

ответ на уроке с. 126, упр. 238 

54 22. Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных во 

всех падежах 

проверочная 

работа 

словарные слова 

55 23. Р/Р Составление 

сочинения-отзыва по 

репродукции 

картины художника                 

В. А. Тропинина 

«Кружевница» 

 сочинение карточка 

56 24. Работа над 

ошибками. Е и И в 

окончаниях имен 

существительных в 

единственном числе 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=OIhj1SY

9FTc 

 

ответ на уроке словарные слова 

57 25. Контрольный 

диктант №4  по теме 

«Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном числе» 

 диктант  

58 26. Работа над 

ошибками. Е и И в 

окончаниях имен 

существительных в 

единственном числе 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=OIhj1SY

9FTc 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=g89qpj1p

pKM 

 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=apWCcy

ULI9E 

 

https://www.yo

ответ на уроке с.130, упр.246 

59 27. Правописание 

безударных 

падежных окончаний  

имён 

существительных во 

множественном 

числе 

ответ на уроке подготовка к 

контр. диктанту 

60 28. Падежные 

окончания имён 

существительных 

множественного 

числа в 

ответ на уроке работа над 

ошибками                                 

с. 132, упр. 252 

https://www.youtube.com/watch?v=n7Lfy8jIbfI
https://www.youtube.com/watch?v=n7Lfy8jIbfI
https://www.youtube.com/watch?v=n7Lfy8jIbfI
https://www.youtube.com/watch?v=n7Lfy8jIbfI
https://www.youtube.com/watch?v=jMf5KXzwr3U
https://www.youtube.com/watch?v=jMf5KXzwr3U
https://www.youtube.com/watch?v=jMf5KXzwr3U
https://www.youtube.com/watch?v=jMf5KXzwr3U
https://www.youtube.com/watch?v=OIhj1SY9FTc
https://www.youtube.com/watch?v=OIhj1SY9FTc
https://www.youtube.com/watch?v=OIhj1SY9FTc
https://www.youtube.com/watch?v=OIhj1SY9FTc
https://www.youtube.com/watch?v=OIhj1SY9FTc
https://www.youtube.com/watch?v=OIhj1SY9FTc
https://www.youtube.com/watch?v=OIhj1SY9FTc
https://www.youtube.com/watch?v=OIhj1SY9FTc
https://www.youtube.com/watch?v=g89qpj1ppKM
https://www.youtube.com/watch?v=g89qpj1ppKM
https://www.youtube.com/watch?v=g89qpj1ppKM
https://www.youtube.com/watch?v=g89qpj1ppKM
https://www.youtube.com/watch?v=apWCcyULI9E
https://www.youtube.com/watch?v=apWCcyULI9E
https://www.youtube.com/watch?v=apWCcyULI9E
https://www.youtube.com/watch?v=apWCcyULI9E
https://www.youtube.com/watch?v=b3NV_-b-xA8


именительном 

падеже 

utube.com/wat

ch?v=b3NV_-

b-xA8 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=NZYhy2

Vv08Q 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=wHgCvX

dvGf4 

 

 

61 29. Падежные 

окончания имён 

существительных 

множественного 

числа в родительном 

падеже 

ответ на уроке с. 133, упр. 254 

62 30. Винительный и 

родительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 

ответ на уроке с. 136, упр. 261 

63 31. Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

имен 

существительных 

множественного 

числа 

ответ на уроке с. 137, упр. 262 

64 32. Диагностическая 

тестовая работа №3  

на тему «Имя 

существительное»  

 тестирование  

 

65 33. Повторение и 

обобщение знаний по 

разделу «Имя 

существительное». 

Проект «Говорите 

правильно!» 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=T5oHb6o

cIYg 

 

проект подготовка 

проекта 

66 34. Р/Р Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

 изложение карточка 

Имя прилагательное (27 ч) 

67 1.Работа над 

ошибками. Имя 

прилагательное как 

часть речи. Роль имен 

прилагательных в 

языке 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=A3iSK

MFFXg0 
 

ответ на уроке с. 7, упр.7 

68   2. Род и число имен 

прилагательных 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=3wAEQ

ответ на уроке с. 9, упр.13 

https://www.youtube.com/watch?v=NZYhy2Vv08Q
https://www.youtube.com/watch?v=NZYhy2Vv08Q
https://www.youtube.com/watch?v=NZYhy2Vv08Q
https://www.youtube.com/watch?v=NZYhy2Vv08Q
https://www.youtube.com/watch?v=wHgCvXdvGf4
https://www.youtube.com/watch?v=wHgCvXdvGf4
https://www.youtube.com/watch?v=wHgCvXdvGf4
https://www.youtube.com/watch?v=wHgCvXdvGf4
https://www.youtube.com/watch?v=T5oHb6ocIYg
https://www.youtube.com/watch?v=T5oHb6ocIYg
https://www.youtube.com/watch?v=T5oHb6ocIYg
https://www.youtube.com/watch?v=T5oHb6ocIYg
https://www.youtube.com/watch?v=A3iSKMFFXg0
https://www.youtube.com/watch?v=A3iSKMFFXg0
https://www.youtube.com/watch?v=A3iSKMFFXg0
https://www.youtube.com/watch?v=A3iSKMFFXg0
https://www.youtube.com/watch?v=3wAEQkwnUng
https://www.youtube.com/watch?v=3wAEQkwnUng
https://www.youtube.com/watch?v=3wAEQkwnUng


kwnUng 
69 3. Р/Р Сочинение-

описание по личным 

наблюдениям на тему 

«Моя любимая 

игрушка». 

 сочинение карточка 

70 4.Работа над 

ошибками. 

Склонение имён 

прилагательных.  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=aiw3bcw

rpVE 

 

ответ на уроке с.12, упр.20  

71 5. Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. 

ответ на уроке с.17, упр.28 

72 6. Р/Р Составление 

текста-рассуждения 

по репродукции 

картины В. Серова 

«Мика Морозов» 

 сочинение карточка 

73 7.Работа над 

ошибками. 

Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. 

Именительный падеж 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=aiw3bcw

rpVE 

 

ответ на уроке с. 18, упр.31 

74 8. Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. Родительный 

падеж 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=WI6TZb

krGuw 

 

ответ на уроке с. 20, упр.37 

75 9. Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. Дательный 

падеж 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=Qo_tHm

hdX8k 

 

ответ на уроке с. 21, упр.41 

76 10. Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе.  

Именительный, 

винительный, 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=aiw3bcw

rpVE 

 

проверочная 

работа 

с. 24, упр.49 

https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE
https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE
https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE
https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE
https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE
https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE
https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE
https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE
https://www.youtube.com/watch?v=WI6TZbkrGuw
https://www.youtube.com/watch?v=WI6TZbkrGuw
https://www.youtube.com/watch?v=WI6TZbkrGuw
https://www.youtube.com/watch?v=WI6TZbkrGuw
https://www.youtube.com/watch?v=Qo_tHmhdX8k
https://www.youtube.com/watch?v=Qo_tHmhdX8k
https://www.youtube.com/watch?v=Qo_tHmhdX8k
https://www.youtube.com/watch?v=Qo_tHmhdX8k
https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE
https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE
https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE
https://www.youtube.com/watch?v=aiw3bcwrpVE


родительный падежи 

77 11. Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе.  Творительный 

и предложный 

падежи 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=DFyIXL

AtXVM 

 

ответ на уроке с. 26, упр.54 

78 12. Окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в каждом из 

падежей 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=q6p8Vie

xRWM 

 

ответ на уроке с. 26, упр.56 

79 13. Р/Р Выборочное 

изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания 

 изложение карточка 

80 14. Работа над 

ошибками. 

Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

Именительный и 

винительные падежи 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=7VpGoK

HEETE 

 

ответ на уроке с.31, упр.64 

81 15. Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный  падежи 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=6MyXho

Ntdus 

 

ответ на уроке словарные слова 

82 16. Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=6MyXho

Ntdus 

 

ответ на уроке с.33, упр.70 

83 17. Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

Винительный   и 

творительный 

падежи 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=6MyXho

Ntdus 

 

ответ на уроке с. 35, упр.75 

84 18. Р/Р Изложение  изложение работа над 

https://www.youtube.com/watch?v=DFyIXLAtXVM
https://www.youtube.com/watch?v=DFyIXLAtXVM
https://www.youtube.com/watch?v=DFyIXLAtXVM
https://www.youtube.com/watch?v=DFyIXLAtXVM
https://www.youtube.com/watch?v=q6p8ViexRWM
https://www.youtube.com/watch?v=q6p8ViexRWM
https://www.youtube.com/watch?v=q6p8ViexRWM
https://www.youtube.com/watch?v=q6p8ViexRWM
https://www.youtube.com/watch?v=7VpGoKHEETE
https://www.youtube.com/watch?v=7VpGoKHEETE
https://www.youtube.com/watch?v=7VpGoKHEETE
https://www.youtube.com/watch?v=7VpGoKHEETE
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus
https://www.youtube.com/watch?v=6MyXhoNtdus


текста с элементами 

описания  

ошибками                               

с.39, упр.83 

85 19. Работа над 

ошибками. 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном 

числе 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=QsMcL1

qKvTQ 

 

ответ на уроке с. 42, упр.89 

86 20. Именительный и 

винительный падежи 

множественного 

числа имен 

прилагательных 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=fdLqKy

Xgu6o 

 

ответ на уроке с. 44, упр.93 

87 21. Родительный и 

предложный падежи 

множественного 

числа имен 

прилагательных 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=OOnQaP

JSEw0 

 

ответ на уроке карточка 

88 22. Р/Р  Составление 

текста по 

репродукции 

картины Н. К. Рериха 

«Заморские гости» 

(сочинение) 

 сочинение с. 46, упр.99 

89 23. Работа над 

ошибками. 

Дательный и 

творительный 

падежи 

множественного 

числа имен 

прилагательных 

http://www.you

tube.com/watc

h?v=OGu8Wp

yP25M 

 

ответ на уроке с.48, упр.104 

90 24. Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном. 

Морфологический 

разбор имён 

прилагательных 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=9CQw-

ottXaQ 

 

ответ на уроке  

91 25. Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

окончаний имен 

прилагательных» 

 диктант работ над 

ошибками                                

с. 50, упр.2 

92 26. Работа нал 

ошибками. 

Обобщение знаний 

об имени 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=dzhWsY

XHQnE 

ответ на уроке  

https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=fdLqKyXgu6o
https://www.youtube.com/watch?v=fdLqKyXgu6o
https://www.youtube.com/watch?v=fdLqKyXgu6o
https://www.youtube.com/watch?v=fdLqKyXgu6o
https://www.youtube.com/watch?v=OOnQaPJSEw0
https://www.youtube.com/watch?v=OOnQaPJSEw0
https://www.youtube.com/watch?v=OOnQaPJSEw0
https://www.youtube.com/watch?v=OOnQaPJSEw0
http://www.youtube.com/watch?v=OGu8WpyP25M
http://www.youtube.com/watch?v=OGu8WpyP25M
http://www.youtube.com/watch?v=OGu8WpyP25M
http://www.youtube.com/watch?v=OGu8WpyP25M
https://www.youtube.com/watch?v=9CQw-ottXaQ
https://www.youtube.com/watch?v=9CQw-ottXaQ
https://www.youtube.com/watch?v=9CQw-ottXaQ
https://www.youtube.com/watch?v=9CQw-ottXaQ
https://www.youtube.com/watch?v=dzhWsYXHQnE
https://www.youtube.com/watch?v=dzhWsYXHQnE
https://www.youtube.com/watch?v=dzhWsYXHQnE
https://www.youtube.com/watch?v=dzhWsYXHQnE


прилагательном  

93 27. Диагностическая 

тестовая работа №4 

на тему «Имя 

прилагательное» 

 тестирование  

Местоимения (7 ч) 

94 1. Роль местоимений 

в речи. 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=gukF-

j8FhAk 

 

ответ на уроке с. 53, упр.111 

95 2. Личные 

местоимения 1, 2, 3-

го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

ответ на уроке с. 55, упр.117 

96 3. Контрольный 

диктант №5 «Части 

речи»  

 диктант  

97 4.Работа над 

ошибками. 

Склонение личных 

местоимений 1 и 2-го 

лица единственного и 

множественного 

числа 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=EVnyAA

Icrwo 

 

ответ на уроке с.59, упр.124 

98 5. Р/Р Изложение 

повествовательного  

текста с элементами 

описания 

 изложение карточка 

99 6. Склонение личных 

местоимений 3-го 

лица единственного и 

множественного числа 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=EVnyAA

Icrwo 

 

ответ на уроке с. 62, упр.131 

100 7. Изменение личных 

местоимений по 

падежам. 

Диагностическая 

тестовая работа №5 

на тему  

«Местоимение» 

 тестирование  

Глагол (27 ч) 

101 1. Роль глаголов в 

языке 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=Uy0KlC

yZtQk 

 

ответ на уроке с. 70, упр.145 

102 2. Время глагола https://www.yo ответ на уроке карточка 

https://www.youtube.com/watch?v=gukF-j8FhAk
https://www.youtube.com/watch?v=gukF-j8FhAk
https://www.youtube.com/watch?v=gukF-j8FhAk
https://www.youtube.com/watch?v=gukF-j8FhAk
https://www.youtube.com/watch?v=EVnyAAIcrwo
https://www.youtube.com/watch?v=EVnyAAIcrwo
https://www.youtube.com/watch?v=EVnyAAIcrwo
https://www.youtube.com/watch?v=EVnyAAIcrwo
https://www.youtube.com/watch?v=EVnyAAIcrwo
https://www.youtube.com/watch?v=EVnyAAIcrwo
https://www.youtube.com/watch?v=EVnyAAIcrwo
https://www.youtube.com/watch?v=EVnyAAIcrwo
https://www.youtube.com/watch?v=Uy0KlCyZtQk
https://www.youtube.com/watch?v=Uy0KlCyZtQk
https://www.youtube.com/watch?v=Uy0KlCyZtQk
https://www.youtube.com/watch?v=Uy0KlCyZtQk
https://www.youtube.com/watch?v=ioS63tP_LiY


utube.com/wat

ch?v=ioS63tP_

LiY 

 

103 3. Неопределенная 

форма глагола 

http://seytekdja

l.edupage.org/n

ews/?eqa=bmV

3c2FyY2hpdm

VmPTIwMjAt

MDQ%3D 

 

ответ на уроке с. 74, упр.153 

104 4. Неопределенная 

форма глагола 

ответ на уроке  

105 5. Изменение 

глаголов по временам 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=_gqRura

cgA8 

 

ответ на уроке с. 78, упр.161 

106 6. Изменение 

глаголов по временам  

ответ на уроке карточка 

107 7. Спряжение глагола http://www.you

tube.com/watc

h?v=ZS38f6OF

ra4 

 

ответ на уроке с.82, упр.166  

108 8. Изменение глаголов 

в настоящем и 

будущем времени по 

лицам и числам 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=sC6pBoE

e_b0 

 

ответ на уроке с.85, упр171  

109 9. Р/Р Сочинение по 

репродукции 

картины И. И. 

Левитана «Весна. 

Большая вода» 

 сочинение карточка 

110 10.Работа над 

ошибками. 

Правописание  

окончаний глаголов во 

2-ом лице настоящего 

и будущего времени в 

единственном числе 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=2cQFMY

Ww2-c 

 

ответ на уроке с. 87, упр.177  

111 11. I и II спряжение 

глаголов. Спряжение 

глаголов в настоящем 

и будущем времени 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=RQY1zP

T-N_M 

 

ответ на уроке с. 91, упр.188  

112 12. I и II спряжение 

глаголов. Личные 

окончания глаголов I 

и II спряжения 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=RQY1zP

T-N_M 

ответ на уроке с. 93, упр.190 

http://seytekdjal.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjAtMDQ%3D
http://seytekdjal.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjAtMDQ%3D
http://seytekdjal.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjAtMDQ%3D
http://seytekdjal.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjAtMDQ%3D
http://seytekdjal.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjAtMDQ%3D
http://seytekdjal.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjAtMDQ%3D
https://www.youtube.com/watch?v=_gqRuracgA8
https://www.youtube.com/watch?v=_gqRuracgA8
https://www.youtube.com/watch?v=_gqRuracgA8
https://www.youtube.com/watch?v=_gqRuracgA8
http://www.youtube.com/watch?v=ZS38f6OFra4
http://www.youtube.com/watch?v=ZS38f6OFra4
http://www.youtube.com/watch?v=ZS38f6OFra4
http://www.youtube.com/watch?v=ZS38f6OFra4
https://www.youtube.com/watch?v=sC6pBoEe_b0
https://www.youtube.com/watch?v=sC6pBoEe_b0
https://www.youtube.com/watch?v=sC6pBoEe_b0
https://www.youtube.com/watch?v=sC6pBoEe_b0
https://www.youtube.com/watch?v=2cQFMYWw2-c
https://www.youtube.com/watch?v=2cQFMYWw2-c
https://www.youtube.com/watch?v=2cQFMYWw2-c
https://www.youtube.com/watch?v=2cQFMYWw2-c
https://www.youtube.com/watch?v=RQY1zPT-N_M
https://www.youtube.com/watch?v=RQY1zPT-N_M
https://www.youtube.com/watch?v=RQY1zPT-N_M
https://www.youtube.com/watch?v=RQY1zPT-N_M
https://www.youtube.com/watch?v=RQY1zPT-N_M
https://www.youtube.com/watch?v=RQY1zPT-N_M
https://www.youtube.com/watch?v=RQY1zPT-N_M
https://www.youtube.com/watch?v=RQY1zPT-N_M


 

113 13. Наши проекты 

«Пословицы и 

поговорки» 

 проект подготовка 

проекта 

114 14. Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=TP_jPp7

Xwdw 

 

ответ на уроке с.95, упр.194 

115 15. Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=TP_jPp7

Xwdw 

 

ответ на уроке словарные слова                     

с. 99, упр. 201 

116 16. Р/Р Подробное 

изложение 

повествовательного  

текста 

 изложение карточка 

117 17. Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=TP_jPp7

Xwdw 

 

ответ на уроке с. 100, упр.205 

118 18. Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=TP_jPp7

Xwdw 

 

ответ на уроке с.100, упр.206 

119 19. Правописание 

возвратных глаголов 

  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=UQaLfrd

7tjQ 

 

ответ на уроке с.103, упр.213 

120 20. Правописание -

тся и -ться в 

возвратных глаголах 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=-

tY5kSJYcQM 

 

ответ на уроке с. 105, упр.219 

121 21. Р/Р Подробное 

изложение 

деформированного 

повествовательного 

текста 

 изложение с. 107, упр.224 

122 22. Работа над 

ошибками. 

https://www.yo

utube.com/wat

ответ на уроке с. 111, упр.233 

https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=TP_jPp7Xwdw
https://www.youtube.com/watch?v=UQaLfrd7tjQ
https://www.youtube.com/watch?v=UQaLfrd7tjQ
https://www.youtube.com/watch?v=UQaLfrd7tjQ
https://www.youtube.com/watch?v=UQaLfrd7tjQ
https://www.youtube.com/watch?v=-tY5kSJYcQM
https://www.youtube.com/watch?v=-tY5kSJYcQM
https://www.youtube.com/watch?v=-tY5kSJYcQM
https://www.youtube.com/watch?v=-tY5kSJYcQM
https://www.youtube.com/watch?v=2l50ESwqISA
https://www.youtube.com/watch?v=2l50ESwqISA


Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем времени 

ch?v=2l50ESw

qISA 

 

123 23. Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем времени 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=2l50ESw

qISA 

 

ответ на уроке с. 112, упр.236 

124 24. Диагностическая 

тестовая работа №6 

на тему «Глагол» 

 

 тестирование карточка 

125 25. Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=lKEImzg

hYkE 

 

ответ на уроке с. 116, упр.246 

126 26. Обобщение 

правописания 

безударных личных 

окончаний глаголов 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=lKEImzg

hYkE 

 

ответ на уроке с. 117, упр.250 

127 27. Контрольный 

диктант №7 по теме 

«Глагол» 

 диктант  

Повторение ( 9ч.) 

128 1. Язык и речь. Звуки 

и буквы 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=H9Zja9V

F9zQ 

ответ на уроке с.123, упр.259 

129 2. Диагностическая 

тестовая работа №7 

Итоговая работа за 

год 

 тестирование карточка 

130 3. Работа над 

ошибками. Текст. 

Предложение и 

словосочетание 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=kx-

W7v0CbXk 

ответ на уроке с. 127, упр.273 

131 4. Итоговый диктант   диктант  

132 5. Работа над 

ошибками. Состав 

слова. Правописание 

корня 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=gVBYQJ

lx_vs 

ответ на уроке с. 131, упр.283 

133 6. Состав слова. 

Правописание корня 

ответ на уроке с. 127, упр.273 

https://www.youtube.com/watch?v=2l50ESwqISA
https://www.youtube.com/watch?v=2l50ESwqISA
https://www.youtube.com/watch?v=2l50ESwqISA
https://www.youtube.com/watch?v=2l50ESwqISA
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https://www.youtube.com/watch?v=kx-W7v0CbXk
https://www.youtube.com/watch?v=gVBYQJlx_vs
https://www.youtube.com/watch?v=gVBYQJlx_vs
https://www.youtube.com/watch?v=gVBYQJlx_vs
https://www.youtube.com/watch?v=gVBYQJlx_vs


134 7. Лексическое 

значение слова. 

Части речи 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=BM_Jgm

s7wUM 

ответ на уроке с.139, упр.308 

135 8. Части речи http://www.you

tube.com/watc

h?v=x_HMwB

mgi-0 

ответ на уроке  

136 9. КВН 

«Путешествие по 

галактике Частей 

речи» 

 ответ на уроке  

 

Оценочные процедуры 

Контрольные работы по русскому языку (4 класс) 
1 четверть 

Контрольный  словарный диктант №1. 
Молоко, воробей, ворона, город, корова, мороз, сорока, хорошо, горох, дорога, 

молоток, солома, оборона, около. 
-Что объединяет данные слова? 
-На какие две группы их можно поделить? 
Контрольный диктант № 1 « Части речи » 
                                                Осенняя прогулка. 
    Группа школьников осенью ходила в заречный парк. Покраснели осинки, 

пожелтели берёзки. Гроздья ягод созрели на рябинах. 
    Ребята по лесной тропинке вышли на поляну. Кругом растёт пушистый ельник. 

Зеленеют молодые ёлочки. Из земли бьёт чистый родник. Ребята собрали сучья и 

ветки. Мальчики разожгли весёлый костёр на берегу речки. 
   В лесу было очень тихо. Дети сели вокруг огня. Серёжа наполнил чайник водой. 

Пора заваривать чай. Анна и Эмма угостили ребят печеньем. По дороге домой все 

пели песни. 
   Радостные ребята вернулись с прогулки. 
Грамматические  задания: 
1.Выписать из текста по два слова на каждую часть речи. 
2. Выписать из текста три слова с проверяемой безударной гласной и три слова с 

парной согласной, рядом напишите проверочное слово. 
3. Выпишите из текста два слова: одно - в котором звуков больше, чем букв; второе 

- в котором звуков меньше, чем букв. 
Контрольная работа № 1 «Однородные члены предложения». 

1вариант 

1.Спиши, расставь знаки препинания: 
Стреляет редко да метко. 
В гостях хорошо а дома лучше. 
Солнце светит но не греет. 

https://www.youtube.com/watch?v=BM_Jgms7wUM
https://www.youtube.com/watch?v=BM_Jgms7wUM
https://www.youtube.com/watch?v=BM_Jgms7wUM
https://www.youtube.com/watch?v=BM_Jgms7wUM
http://www.youtube.com/watch?v=x_HMwBmgi-0
http://www.youtube.com/watch?v=x_HMwBmgi-0
http://www.youtube.com/watch?v=x_HMwBmgi-0
http://www.youtube.com/watch?v=x_HMwBmgi-0


2.Допиши однородные члены предложения. Подчеркните, какими членами 

предложения они являются: 
В саду росли яблоки …… ….. . 
Ветер дул ….. ….. . 

3. Разобрать слова по составу: 
     Перевозка, солнышко, подкормка. 
4. Спишите, подчеркните предлоги: 
     Мы, нас, под, ах, через, из-за, ау, из-под, возле, от, и, но. 
5. Спиши, расставь знаки препинания. Подчеркни главные члены предложения, 

подпиши части речи: 
   Лист покрыл землю пёстрым мягким шуршащим ковром.4 
                                                        
                                                      2 вариант. 
1. Спиши, расставь знаки препинания: 
     Сначала думай а потом делай. 
    Не по словам судят а по делам. 
    Гуляй но дела не забывай. 
2. Допиши однородные члены предложения. Подчеркните, какими членами 

предложения они являются: 
       У меня в доме живут кот …… …… . 
      Ручей журчал …… …… . 
3. Разобрать слова по составу: 
     Выдумка, работник, перелесок. 
4. Спишите, подчеркните предлоги: 
     Мы, а, нас, под, ах, через, из-за, ау, и, возле, от, но, из-под. 
5. Спиши, расставь знаки препинания. Подчеркни главные члены предложения, 

подпиши части речи: 
     Лес, задумался и смотрел в бледное  но низкое и хмурое небо. 4. 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа № 2 « Склонение имён существительных» 
1. Просклоняй существительное  тропа 
2.Вставь подходящие по смыслу имена существительные, укажи их падеж: 

Не подливай ___________ в огонь. 
Нет________ без огня. 
Новая __________хорошо метёт. 
______________ по зёрнышку клюёт и сыта бывает. 
Слухом_______________ полнится. 

Слова для справок: курочка, масло, метла, земля, дым. 
3.Составь словосочетания, употребляя имена существительные в нужном падеже, 

укажи падеж: 
Выставка, посетить;     из, окно, смотреть;      тишина, наслаждаться;              в, 

отражаться, вода. 
4.Выпиши несклоняемые имена существительные: 
Окно, метро, пальто, село, кофе, горе, шоссе, число, молоко, какао. 



5.В данном предложении обозначь падеж имён существительных. Одно 

существительное (по выбору) разбери как часть речи: 
Сухой листочек на берёзе ждал резкого порыва ветра. 
Контрольный словарный диктант №2. 
Комбайн, автомобиль, пассажир, прекрасный, хозяйство, вчера, дорога, впереди, 

библиотека, жёлтый, коллектив, назад, агроном, хорошо, деревня. 
Контрольный диктант № 2 «Правописание безударных окончаний имён 

существительных» 
                                                  Дельфины. 
    Однажды рыболов Махмуд вышел в море. К вечеру разыгрался шторм. Волны 

качали лодку. Махмуд лежал на дне лодки. Он крепко уцепился за спасательный 

матрас. Огромная волна обрушилась на рыбака. Махмуд выпал из лодки вместе с 

матрасом. 
     Наступила ночь. Шторм стал стихать. И вдруг стая дельфинов окружила 

Махмуда. Один дельфин толкнул головой матрас. Всю ночь дельфины толкали 

матрас к берегу. Соль разъедала спину. Махмуд стонал от боли и усталости. С 

вышки заметили стаю дельфинов и человека. Скоро подоспела помощь. 
Слова для справок: Махмуд, дельфин, матрас, разыгрался. 
Грамматические  задания: 

1. Разобрать по членам предложения, выписать словосочетания. 

Огромная волна обрушилась на рыбака. 

 

 

2. Определить склонение и падеж существительного: 

На дне лодки …. 
Толкали на берег ….. 
Стонал от боли ….. 

3 четверть. 

Контрольный   словарный  диктант № 3. 
Россия, электричество, электростанция, килограмм, инженер, директор, адрес, 

вокзал, издалека, берег, экскаватор, чёрный, аккуратный, сейчас, суббота. 
Контрольный диктант № 3 «Обобщение знаний об имени прилагательном и 

существительном» 
                                                      Зимняя ночь в лесу. 
     По стволам и сучьям деревьев постукивает мороз. Хлопьями летит мягкий 

иней. В тёмном высоком небе  зажглись яркие звёзды. 
    Тихо в зимнем лесу. Но и в морозные ночи идёт скрытая жизнь. 
    Вот хрустнула в чаще мёрзлая ветка. Это пробежал под деревьями заяц-беляк. 
    Вот по гладкому снегу бежит хорёк за мышкой. Над сугробами пролетают 

совы. Как сказочный часовой, уселся на голом сучке головастый серый совёнок. В 



ночной темноте он хорошо видит, как идёт в зимнем лесу скрытая от людей 

жизнь. 
Слова для справок: заяц-беляк, видит. 
Грамматическое задание: 
1. Разобрать по членам: 
1-й вариант – первое предложение. 
2-й вариант- третье предложение. 
2.Определить падеж прилагательных в третьем абзаце. 

ТЕСТИРОВАНИЕ. 
 
1.В каких словах пишется Ъ ? 
     а) п…ёт,  б) с…едобный, в) об…явить, г) об…единения. 
2. Найдите слова с приставками: 
     а) (в)вышине, б) (от)обедать, в) (от)ъехать, г) (от)здания. 
3.Найдите  лишнее слово: 
       а) ноч…,  б) луч…,  в) помощ…,  г) молодёж… . 
4. Найдите антоним к слову ЯСНЫЙ. 
    а) холодный, б) светлый, в) тёмный, г) ненастный. 
5. Найдите существительное в Р. п. 
     а)заглянул в дверь, б)сидели около изгороди, в) сорвал сирень, г)купить плащ. 
6. Найдите предложения с однородными членами: 
     А) Ветер играл с колосками пшеницы, ржи. 
     Б)Корочка льда затянула озеро, пруд. 
     В) Листья потемнели, ветер их кружит по воздуху. 
     Г)В знойной степи качается на ветру колос. 
7. В каких словах окончание -И ? 
     а) к ладон…, б)к ладошк…, в)на пристан…, г) на сирен… . 
8. Укажи слова, в которых звуков больше, чем букв. 
     а)утренняя, б) олень, в) ясень, г) яблоко . 
9. Укажи слова, в которых только глухие согласные звуки: 
     а) пью, б) сказка, в)тишь, г) резкий. 
10. В каких словах окончание –ЮЮ ? 
      а)в могуч….  силу, б)в недавн….  встречу, в) царствующ…. династии, г) в 

жгуч…. волну. 
Самопроверка:   
1)б,в,г,  2) б,в,  3) б,  4) г,  5) б,  6) а,  7) а, в, г,  8) г,  9) б, в,  10) б. 

4 ЧЕТВЕРТЬ. 

Контрольный словарный диктант № 4. 
Путешествие, шестнадцать, пассажир, электровоз, газета, экскурсия, 

двенадцать, металл, расстояние, шофёр, здравствуйте, до свидания, жёлтый, 

комбайн, троллейбус. 
Контрольный диктант № 4 «Спряжение глаголов» 
                                  Весна в степи. 
     Степь. В голубом небе ярко светит солнце. Взглянешь – кругом всё поля. Ветер 

гонит волны по зелёному морю пшеницы. Вот речка сверкает на солнце. По обоим 



берегам её пасутся отары овец, стада коров, табуны лошадей. Пастбища весной 

в степи покрываются свежей зеленью трав. Шумит камыш на берегу. В тишине 

слышны разные звуки. Доносится лай собак, хлопанье кнута чабана и жалобный 

плач ягнят. В болотцах пробуют голоса лягушки. Звуки этой степной жизни 

 сливаются в большой оркестр. 
Грамматическое задание: 
1.Определите время, спряжение, лицо, число глаголов: светит, сверкает, 

пробуют, шумит. 
2. Разобрать глагол  ВЗГЛЯНЕШЬ 3 , как часть речи. 
3. Разберите по составу слова: жалобный, голоса, гонит, камыш. 
Контрольное изложение. 
     Однажды я спускался к морю и увидел маленького пингвинёнка. У него ещё 

только выросли три пушинки на голове и коротенький хвостик. 
     Он смотрел , как взрослые пингвины купаются. Остальные птенцы стояли у 

нагретых солнцем камней. Долго стоял на скале пингвинёнок. Ему было страшно 

броситься в море. Наконец он решился и подошёл к краю скалы. 
      Маленький голый пингвинёнок стоял на краю. Его сносил ветер . От страха 

малыш закрыл глаза и бросился вниз. Вынырнул, выкарабкался на камни и 

удивлённо посмотрел на море. 
        Это был отважный пингвинёнок. Он первый искупался в холодном море. 
Грамматическое задание: 
- Подумайте, как лучше озаглавить текст? 
Слова для справок: пингвинёнок, маленького, купаются, броситься, выкарабкался. 
 

Русский язык.  

Диктант.  
«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера).  

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.  

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  
• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 

слов даны в программе каждого класса).  

 

За ошибку не считаются:  
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 



в предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  
- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

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

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 

Грамматическое задание.  

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил 

не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий;  

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  

 

Списывание текста.  

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 1 ошибка и  

1 исправление (2 и 3 кл.);  

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.);  

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);  

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

ошибки (2 и 3 кл.);  

 

 

Контрольный диктант.  
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы 

(букварь);  



перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку.  

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

 

Оценки за контрольный диктант.  

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 

ставить;  

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;  

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;  

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;  

 

 

Оценки за грамматические задания.  
«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  

 

 

Словарный диктант  
(оценивается строже контрольного диктанта). для словарного диктанта.  

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

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление;  

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

«2» – 5 – 7 ошибок;  

 

количество слов в словарном диктанте 

 1 класс – 7 – 8 слов;  

«; 2 класс – 10 – 12 слов;  

3 класс – 12 – 15 слов;  

4 класс – до 20 слов.  

 

 

Контрольное списывание.  
«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 

кл.);  

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);  

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 



«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические 

ошибки,1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» - 

совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок. 

 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - 91 -100% 

«4» - 70 – 90% 

«3» - 50 – 69% 

«2» - менее 50% 

 


