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1. Характеристика дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

Рабочая программа «Модульная углубленная программа для обучающихся начальной

школы  по  русскому  языку  и  математике»   (модуль  –  русский  язык  4  класс)  создана  на

основе:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования  и

авторской программы Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык»;

2. Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных  учреждениях  (утверждены  постановлением  Главного

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189);

3. Устава ЧУДО «ЦОКМ». 

Предмет  «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых

установок  начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и

мировоззрения;  формировании основ умения учиться  и способности к  организации своей

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и

коммуникативной  компетентности.  Русский  язык  является  для  младших  школьников

основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.

«Дитя  входит  в  духовную  жизнь  окружающих  его  людей  единственно  через  посредство

отечественного  языка,  и,  наоборот,  мир,  окружающий  дитя,  отражается  в  нём  своей

духовной  стороной  только  через  посредство  той  же  среды  —  отечественного  языка»

(К. Д. Ушинский).

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  —  первоначальный  этап  системы

лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность

выпускников  начальной  школы  к  дальнейшему  образованию,  поэтому  данная  программа

имеет большую значимость и актуальность.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на

формирование  навыка  чтения  и  основ  элементарного  графического  навыка,  развитие

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического



слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт

параллельно  с  обучением  чтению с  учётом принципа  координации  устной и письменной

речи.  Содержание  обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного)

и послебукварного (заключительного).

Добукварный период  является  введением  в  систему  языкового  и  литературного

образования.  Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,

развитие  интереса  к  самому процессу  чтения.  Особое  внимание  на  этом этапе  уделяется

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно

слушания  и  говорения.  Стоит  и  другая  задача  —  приобщение  к  учебной  деятельности,

приучение к требованиям школы.

Введение  детей  в  мир языка  начинается  со  знакомства  со  словом,  его  значением,  с

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной

звуковой  и  слоговой  структуры.  Они  учатся  осуществлять  звуковой  анализ  слов  с

использованием  схем-моделей,  делить  слова  на  слоги,  находить  в  слове  ударный  слог,

«читать»  слова  по  следам  звукового  анализа,  ориентируясь  на  знак  ударения  и  букву

ударного  гласного  звука.  На  подготовительном  этапе  формируются  первоначальные

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),  изучаются первые пять

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а

затем овладевают письмом букв.

Содержание букварного периода охватывает изучение  первых согласных звуков и  их

буквенных  обозначений;  последующих  гласных  звуков  и  букв,  их  обозначающих;

знакомство  с  гласными  звуками,  обозначающими  два  звука;  знакомство  с  буквами,  не

обозначающими  звуков.  Специфическая  особенность  данного  этапа  заключается  в

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают

два  вида  чтения:  орфографическое  (читаю,  как  написано)  и  орфоэпическое  (читаю,  как

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех

гласных и согласных букв,  слогов с различными видами соединений,  слов, предложений,

небольших текстов.



Послебукварный (заключительный) —  повторительно-обобщающий  этап.  На  данном

этапе обучения грамоте осуществляется  постепенный переход к чтению целыми словами,

формируется  умение  читать  про  себя,  развиваются  и  совершенствуются  процессы

сознательного,  правильного,  темпового  и  выразительного  чтения  слов,  предложений,

текстов.  Учащиеся  знакомятся  с  речевым  этикетом  (словесные  способы  выражения

приветствия,  благодарности,  прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций

общения.  Обучение  элементам  фонетики,  лексики  и  грамматики  идёт  параллельно  с

формированием  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков,  с  развитием  творческих

способностей  детей.  В  этот  период  дети  начинают  читать  литературные  тексты  и

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.

После  обучения  грамоте  начинается  раздельное  изучение  русского  языка  и

литературного чтения.

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими

содержательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

• орфография и пунктуация;

• развитие речи.

Отличительные особенности программы заключаются в том, что содержание курса

имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и

тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки

учащихся  к  восприятию  тех  или  иных  сведений  о  языке,  обеспечивает  постепенное

возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное  изучение  грамматической

теории, навыков правописания и развития речи.

Языковой  материал  обеспечивает  формирование  у  младших  школьников

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных

особенностей  младших  школьников,  а  также  способствует  усвоению  ими  норм  русского

литературного  языка.  Изучение  орфографии  и  пунктуации,  а  также  развитие  устной  и

письменной  речи  учащихся  служит  решению  практических  задач  общения  и  формирует

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.

Программа  направлена  на  формирование  у  младших  школьников  представлений  о

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,



языка  межнационального  общения.  Направленность  программы:  социально-

гуманитарная. Уровень освоения программы: углубленный.

Содержание  систематического  курса  русского  языка  представлено  в  программе  как

совокупность  понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих между собой,  отражающих

реально  существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка:  фонетической,

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а

также  связи  и  отношения,  существующие  в  системе  языка  и  речи.  Усвоение

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения,

графической  формы  букв  осуществляется  на  основе  формирования  символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его

лексикой,  фразеологией,  фонетикой  и  графикой,  богатейшей  словообразовательной

системой,  его  грамматикой,  разнообразием  синтаксических  структур  —  формируется

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в

устной  и  письменной  речи,  на  обеспечение  понимания  содержания  и  структуры

предложений  в  чужой  речи.  На  синтаксической  основе  школьники  осваивают  нормы

произношения,  процессы  словоизменения,  формируются  грамматические  умения,

орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова

в выражении мыслей,  чувств,  эмоций;  осознанию словарного богатства  русского языка и

эстетической функции родного слова;  овладению умением выбора лексических  средств  в

зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуаций  и  условий  общения;

осознанию  необходимости  пополнять  и  обогащать  собственный  словарный  запас  как

показатель интеллектуального и речевого развития личности.

Серьёзное  внимание  уделяется  в  программе  формированию  фонетико-графических

представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Чёткое  представление  звуковой  и

графической  формы  важно  для  формирования  всех  видов  речевой  деятельности:

аудирования, говорения, чтения и письма.

Важная  роль  отводится  формированию  представлений  о  грамматических  понятиях:

словообразовательных,  морфологических,  синтаксических.  Усвоение  грамматических

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются



интеллектуальные  умения  анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,  классификации,

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и

познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных  действий  с  языковыми

единицами.

Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на  основе

формирования  универсальных  учебных  действий.  Сформированность  умений  различать

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить

орфограмму  с  определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,  осуществлять

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание  программы  является  основой  для  овладения  учащимися  приёмами

активного  анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),

сопоставления,  нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки,

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета

изучения,  выработке  осмысленного  отношения  к  употреблению  в  речи  основных единиц

языка.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных  навыков

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с

информационной  культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с  учебной  книгой,

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель

слова,  памятка).  Они научатся анализировать,  оценивать,  преобразовывать и представлять

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения,

отзывы,  письма,  поздравительные  открытки,  небольшие  сочинения,  сборники  творческих

работ, классную газету и др.

Большое внимание в курсе русского языка 4 класса уделяется частям речи и их

существенным признакам. Учащиеся знакомятся с изменением по падежам имен

существительных, имен прилагательных, личных местоимений, с изменением глаголов в

настоящем времени по лицам и числам.

Именно  в  4  классе  начинается  работа  над  формированием  сложных

орфографических навыков правописания безударных падежных окончаний имен

существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов. Развивается

умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной,

словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Процесс обучения построен таким образом, что учащиеся получают новые знания



на основе  уже  изученного  материала.  Осознанному  восприятию  нового  языкового

материала школьникам помогают наблюдения за языковыми понятиями и их признаками,

которые сопровождаются обобщениями и выводами.

Работа по программе «Модульная углубленная программа для обучающихся начальной

школы по русскому языку и математике» (модуль – русский язык 4 класс) рассчитана на 4

года  обучения  младших  школьников  7-8,  8-9,  9-10  и  10-11  лет.  При  этом  программа

построена так, что ребёнок может поступить на любую из четырех модулей подготовки и с

любым уровнем готовности к обучению.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует

включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.  Проектная  деятельность

позволяет закрепить,  расширить,  углубить полученные на уроках знания,  создаёт условия

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

2. Цель и задачи

Цель рабочей программы - ознакомление учащихся с основными положениями науки

о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического

мышления учащихся. Формирование коммуникативной  компетенции учащихся: развитие

устной и  письменной речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека

Основные задачи рабочей программы:

-  развивать  речь,  мышление,  воображение  школьников,  умение  выбирать  средства

языка в соответствии с целями изучения предмета;

-  формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),

морфологии и синтаксисе;

-  формировать  навыки  культуры  речи  во  всех  ее  проявлениях,  умения  правильно

писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические

высказывания и письменные тексты;

-  воспитывать  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому языку,

чувство  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждать

познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.



3. Категория учащихся

Программа предназначена для обучающихся 4 классов (10-11 лет).

4. Срок реализации программы, общее количество часов. Формы

организации образовательной деятельности и режим занятий

Программа  рассчитана  на  64  учебных часа  при  реализации  в  объеме  2

академических  часа  в  неделю.  Срок  реализации  программы  –  1  год.  Реализация  данной

программы  выражается  в  успешном  усвоении  знаний,  в  выступлениях  учащихся  на

городских,  краевых,  региональных  научно-практических  конференциях,  участии  в

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах.

Занятия проводятся для обучающихся 10-11 лет в группах от 5 до 8 человек. 

Образовательный процесс  длится  четыре года и  состоит  из  следующих модулей,

каждый из которых является самостоятельным:

I. Первый год обучения для детей от 7 до 8 лет (64 часа).

II. Второй год обучения для детей от 8 до 9 лет (64 часа).

III. Третий год обучения для детей от 9 до 10 лет (64 часа).

IV.    Четвертый год обучения для детей от 10 до 11 лет (64 часа).

Распределение детей по годам обучения происходит с ориентацией на физический и

психологический возраст детей по рекомендации психолога Центра.

Режим занятий:  на протяжении всего периода обучения  занятия  проводятся  два

раза в неделю по 1 академическому часу. Время занятий включает 45мин. учебного времени.

5. Планируемые результаты освоения Программы

Личностные результаты

— осознание языка как основного средства человеческого общения;

— восприятие русского языка как явления национальной культуры;

— понимание  того,  что  правильная  устная  и  письменная  речь  есть  показатели

индивидуальной культуры человека;



— способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью.  У

обучающегося будут сформированы:

— ценностные представления о своей Родине;

— умение  использовать  позитивную  лексику,  передающую  положительные

чувства в отношении своей Родины;

— ценностные представления о своей семье и своей малой родине;

— представление о новой социальной роли ученика,  правилах школьной жизни

(быть готовым к уроку, в том числе к интерактивному видео-уроку, бережно относиться к

школьным принадлежностям);

— положительное  отношение  к школе,  к  учебной деятельности,  в  том числе к

деятельности в рамках интерактивного видео-урока;

— эстетические  чувства,  впечатления  от  восприятия  предметов  и  явлений

окружающего мира;

— первоначальная  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни  через

выявление  потенциальной  опасности  окружающих  предметов;  знакомство  с  правилами

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте; осознание важности правильной

подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур;

Обучающийся получит возможность для формирования:

— первичного  представления  о  гражданской  идентичности  в  форме  осознания

«Я»  как  юного  гражданина  России,  одновременно  осознающего  свою  принадлежность  к

определённому этносу;

— первичного представления о личной ответственности за свои поступки через

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;

— этических  чувств,  доброжелательного  отношения к сверстникам,  стремления

прислушиваться к мнению одноклассников;

— потребности  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  на  основе

взаимодействия при выполнении совместных заданий.

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится:

— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную;

— выделять из темы занятия известные знания и умения;

— планировать  своё  высказывание  (продумывать,  что  сказать  вначале,  а  что

потом);



— сверять выполнение работы по алгоритму, предложенному в процессе занятия;

— осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности

по заданным критериям;

— фиксировать  в  конце  занятия  удовлетворённость/неудовлетворённость  своей

работой на занятии.

Обучающийся получит возможность научиться:

— сохранять  учебную  задачу  занятия  (воспроизводить  её  в  ходе  занятия  по

просьбе учителя);

— планировать  свои  действия  на  отдельных  этапах  занятия  (целеполагание,

проблемная ситуация, работа с информацией и пр.);

— соблюдать элементарные правила информационной безопасности;

— позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.

 Познавательные

Обучающийся научится:

— понимать и толковать элементарные условные знаки и символы, используемые

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и

пр.);

— находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из

текстов, иллюстраций, учебных материалов видео-занятий;

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную

информацию при выполнении заданий;

— устанавливать элементарные причинно-следственные связи;

— осуществлять поиск заданной информации, в т.ч. иллюстраций, в интернете на

сайтах;

— работать с простыми шаблонами для оформления презентации;

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме занятия

в соответствии с возрастными нормами.

Обучающийся получит возможность научиться:

— понимать схемы, передавая их содержание в словесной форме;

— проводить сравнение и классификацию слов по заданным критериям;

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,

схем, подготовке сообщений и пр.;



— усиления  эмоциональной  и  смысловой  выразительности  и  точности

самостоятельных  высказываний  с  использованием  слов  с  различными  суффиксами  и

приставками;

— орфографической грамотности;

— применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными,

парными, непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами –ек, -ик, с изученными

приставками;

— правописания сложных слов и глаголов с не;

— написания слов с непроверяемыми орфограммами;

— письмо  под  диктовку  текстов  (35-40  слов)  с  изученными  орфограммами  и

пунктограммами.

Коммуникативные 

Обучающийся научится:

— задавать вопросы, формулировать ответы на вопросы;

— включаться в диалог с учителем и сверстниками;

— договариваться и приходить к общему решению;

— признавать  свои  ошибки,  озвучивать  их,  соглашаться,  если  на  ошибки

указывают другие, в том числе указывают показатели (результаты) заданий обязательного

контрольного модуля;

— понимать и принимать как индивидуальную задачу (задание), так и совместно

со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе

(паре) при выполнении заданий;

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с

учётом возрастных особенностей, норм);

— готовить  небольшие сообщения  с  помощью взрослых (учителя,  родителей и

пр.) по теме проекта.

Обучающийся получит возможность научиться:

— слушать  партнёра по общению (деятельности),  вникать в смысл того,  о чём

говорит собеседник на занятии;

— употреблять  вежливые  слова  в  случае  неправоты:  «Извини,  пожалуйста»,

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;

— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять

- стремление ладитьс  собеседниками,  не  демонстрировать  превосходство  над

другими, вежливо общаться.



Предметные результаты

Текст, предложение, словосочетание

 Обучающийся научится:

 определять тему и основную мысль текста;

 делить текст на части, соблюдать красную строку; устанавливать связь между

частями текста;

 устанавливать  связь  между  предложениями  в  каждой  части  текста;

озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль;

 устанавливать  по вопросам связь между словами в предложении,  вычленять

словосочетания;

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели

высказывания  и  по  интонации,  выделять  главные  и  второстепенные  члены

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам;

Обучающийся получит возможность научиться:

 устанавливать связь по смыслу между частями текста

(восстанавливать деформированный  повествовательный текст из трех частей);

 писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов;

 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по

наблюдениям, по ситуации;

 употреблять  при  записи  текста  красную  строку.  интонационно  правильно

произносить предложения.

 использовать  книги  и  прочие  источники  для  поиска  информации  в

соответствии с предложенными заданиями.

Состав слова

Обучающийся научится:

 производить  разбор  слов  по  составу:  находить  окончание,  выделять  корень,

приставку, суффикс, основу;

 подбирать однокоренные слова разных частей речи;

 правильно  писать  слова  с  корневыми  орфограммами:  парная  согласная,

безударная гласная, непроизносимая согласная;

 писать слова с разделительным Ъ;

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 



Обучающийся получит возможность научиться:

 интонационно правильно произносить предложения.

 давать  определения  частям  слова:  корень,  окончание,  приставку,  суффикс;

объяснять правила проверки корневых орфограмм;

Части речи

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов);

 изменять имена существительные по числам;

 склонять  в  единственном  числе  имена  существительные  с  ударными

окончаниями; изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии

с родом и числом

 существительного;

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по

родам.



Учебный (тематический) план программы

 «Модульная углубленная программа для обучающихся начальной школы 

по русскому языку и математике»  (модуль – русский язык 4 класс) 

№
п/п

Тема Общее
количество

часов

Теоретические
часы

Практические
часы

1. Язык и речь. Входной 
контроль.

2 1 1

2. Предложение 6 2 4

3. Слово в языке и речи. 
Текущий контроль 1.

11 4 7

4. Части речи. Имя 
существительное

8 2 6

5. Имя прилагательное. 
Текущий контроль №2.

10 4 6

6. Местоимения. 2 1 1

7. Глагол. 6 3 3

8. Повторение и обобщение 
материала. Промежуточный
контроль.

19 4 15



64 21 43



Календарный (тематический) план программы 

«Модульная углубленная программа для обучающихся начальной школы 

по русскому языку и математике»  (модуль – русский язык 4 класс) 

№ 
п/п

Дата
проведения

Кол-во
часов

Тема занятия
Форма

проведения
Место

проведен
ия

Форма контроля

Русский язык (64ч)
 

Язык и речь (2ч)

1.
1 неделя 1

Для чего нужен язык. Понимание значения родного языка в 
жизни каждого человека. Входной контроль.

Игра, 
тестирование

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение, 
предварительная 
диагностика

2. 1 Речь и её виды. Речь и её назначение. Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Предложение (6ч)

3.
2 неделя

1 Понятие о предложении. Правила построения предложения. 
Правила написания предложения (заглавная буква, оформление 
конца). 

Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

4.

1 Какими бывают предложения по цели высказывания? 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Знаки 
препинания в конце предложений.

Какими бывают предложения по интонации? (восклицательные и
невосклицательные). Знакипрепинания в конце предложений.

Игра, опрос, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

5.
3 неделя

1 Роль обращений в речи. Предложения с обращением в начале, 
середине, конце предложения (общее представление)

Игра, опрос, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

6.
1 Какие бывают главные и второстепенные члены предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Разбор 
предложения по членам.

Игра, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

7. 4 неделя 1 Предложения простые и сложные. Запятая внутри сложного Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение



предложения.

8. 1 «Предложение»: вспоминаем всё, что знаем. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Слово в языке и речи (11ч)

9.
5 неделя

1 Как связаны слова в словосочетании? Главное и зависимое слово.
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании 
главного и зависимого слова при помощи вопроса.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

10.

1 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 
слова. Номинативная функция слова, понимание слова как 
единства звучания и значения; однозначные и многозначные 
слова, слова в прямом и в переносном значении.

Экскурсия ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

11.
6 неделя

1 Синонимы и антонимы. Игра, разбор 
словосоч-й

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

12.
1 Омонимы и многозначные слова. Использование омонимов в 

речи. Объяснение их лексического значения.
Опрос, 
творческое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

13.
7 неделя

1 Значения фразеологизмов и их использование в речи. опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

14. 1 Правописание слов с безударными гласными в корне. Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

15.
8 неделя

1 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

16. 1 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

17.
9 неделя

1 Правописание слов с удвоенными согласными Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

18.
1 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком, с 

разделительным мягким знаком. 

Игра, опрос, 
контрольная 
работа.

ЧУДО 
«ЦОКМ»

наблюдение

19. 10 неделя 1 Правописание гласных и согласных в значимых частях слова.

Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. 

Тестирование ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение, 
текущая 
диагностика.



Текущий контроль №1.
Части речи.

Имя существительное (6ч)

20. 1 Имя существительное и его роль в речи. Значение и 
употребление имён существительных в речи.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

21.
11 неделя

1 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

22.
1 Признаки одушевлённых и неодушевлённых имён 

существительных. Собственные и нарицательные имена 
существительные. Правописание имён собственных.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

23.
12 неделя

1 Число имён существительных, изменение имён существительных
по числам. Имена существительные, имеющие форму одного 
числа (салазки, мёд).

Творческое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

24.
1 Как определить род имён существительных: мужской, 

женский, средний. Имена существительные общего рода 
(первое представление).

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

25.
13 неделя

1 Вспоминаем правила: мягкий знак на конце имён 
существительных после шипящих.

Опрос, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

26.
1 Склонение имен существительных. Начальная форма имени 

существительного. Морфологический разбор имени 
существительного.

Опрос, 
практика

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

27.
14 неделя

1 Падежи имен существительных. Распознавать падеж, в 
котором употреблено имя существительное. Составлять 
предложение (словосочетание), употребляя в нём имя 
существительное в заданной падежной форме.

Игра, опрос, 
практика

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

Имя прилагательное (10ч)
28. 1 Имя прилагательное. Связь имени прилагательного с  именем 

существительным. Признаки имен                       прилагательных.
Опрос. 
практическое 

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение



задание

29.
15 неделя 

1 Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.
Использование имён прилагательных в тексте-описании.

Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

30.

1 Зависимость рода   имени прилагательного от           формы
рода имени                         существительного.

Род имен                             прилагательных.
Изменение имён прилагательных по родам (в единственном 
числе). Родовые окончания имён прилагательных (-ый,
-ой, -ая, -яя).

Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

31.
16 неделя 

1 Число имен прилагательных. Изменение имён прилагательных 
по числам, зависимость формы числа имени прилагательного от 
формы числа имени существительного. 

Игра, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

32.

1 Изменение имен прилагательных по падежам. Изменение имён 
прилагательных, кроме имён прилагательных на - ий, -ья, -ов, -
ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа 
имени прилагательного от формы падежа имени 
существительного. Начальная форма имени прилагательного.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

33.
17 неделя

1 Морфологический разбор имени прилагательного.

Обобщение знаний об именах прилагательных. Текущий 
контроль №2.

Задание в 
тетради, 
тестирование.

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение, 
текущая 
диагностика

34.
1 Имена прилагательные – словарные слова. Игра, 

практическое  
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

35.
18 неделя

1 Имена прилагательные – синонимы и антонимы. опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

36. 1 Способы образования имён прилагательных. Опрос, 
практика

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

37.
19 неделя

1 Краткие и полные имена прилагательные. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Местоимение (2ч)



38. 1 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Личные местоимения 
единственного и множественного числа. 

Игра-эксурсия ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

39.
20 неделя

1 Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение 
личных местоимений 3-го лица в единственном числе по 
родам.

Игра, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Глагол (6ч)
40. 1 Значение и употребление глаголов в речи. Игра, опрос ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение 

41.
21 неделя

1 Неопределённая форма глаголов.  Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

42.
1 Число глаголов. Игра, 

практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

43.
22 неделя

1 Времена глагола: настоящее, прошедшее и будущее. Изменение 
глаголов по временам.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

44.
1 Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания 

глаголов (-а, -о).

Опрос, игра,

Работа в парах

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

45.
23 неделя

1 Правописание частицы «не» с глаголами. 

Обобщение знаний о глаголах. Число, род и времена 
глаголов. Морфологический разбор глагола.

Опрос, 
практика

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Повторение и обобщение материала (19ч)

46.
1 Повторение за курс начальной школы. Язык и речь. Виды речи

Речь и её назначение.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

47. 24 неделя 1 Текст. Предложение. Словосочетание.  Признаки текста. 
Построение текста. Типы текстов.

Предложения по цели высказывания.

Виды предложений по интонации. Разбор предложения по 
членам.

Опрос, 
практика

ЧУДО 
«ЦОКМ»

наблюдение 



Определение в словосочетании главного и зависимого слова.

48. 1 Разборслова по составу. Состав слова. Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

49.
25 неделя

1 Обобщение и расширение знаний об имени существительном. опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

50. 1 Обобщение и расширение знаний об имени прилагательном. Творческое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

51.
26 неделя 

1 Местоимение. Опрос, игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

52. 1 Глагол. Практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

53.
27 неделя 

1 Орфографические правила

Правила правописания.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

54.
1 Правописание слов с безударными гласными, с глухими и 

звонкими согласными, с непроизносимыми согласными, с 
удвоенными согласными в корне.

Практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

55.
28 неделя

1 Суффикс, приставка. Правописание суффиксов и приставок. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

56.
1 Приставки и предлоги.

Правописание приставок и предлогов

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

57.
29 неделя

1
Правописание гласных и согласных в значимых частях слова.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

58. 1 Правописание заимствованных слов. Словарь 
иностранных слов.

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

59.
30 неделя

1 Правописание слов с безударными

гласными в корне. Слова старославянского происхождения и их 
«следы» в русском языке.

Опрос, 
викторина

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 



60. 1 Правописание слов с парными по глухости- звонкости 
согласными на конце слов и перед согласным в корне.

Конкурс ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

61.
31 неделя 

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 
корне.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

62. 1 Правописание слов с удвоенными согласными. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

63.
32 неделя 

1 Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 
Владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка.

Викторина ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

64.
1 Итоговая аттестация. Опрос 

Тестирование
ЧУДО 
«ЦОКМ»

Итоговая 
диагностика,  
наблюдение

Итого:
64ч



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

 «Модульная углубленная программа для обучающихся начальной школы 

по русскому языку и математике»  (модуль – русский язык 4 класс) 

Язык и речь (2 ч)

Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры

человека. Текст, предложение, словосочетание.

Язык,  его  назначение  и  его  выбор  в  соответствии  с  целями  и условиями  общения.

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  Признаки

текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.

Построение  текста:  вступление,  основная  часть,

заключение. Типы текстов: повествование, описание,

рассуждение.

Предложение (6 ч)

Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные)

Знаки препинания в конце предложений.

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены.

Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения.

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании.

Слово в языке и речи (11 ч)

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление).

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли.

Работа со словарями учебника. Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные

звуки.  Правописание слов с  безударными гласными в корне слова и ударными гласными

после шипящих.  Согласные звуки.  Буквы, обозначающие согласные звуки.  Правописание

слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как

показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов



Части речи. Имя существительное (8ч)

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,

местоимение,  предлоги).  Имя существительное,  местоимение,  имя прилагательное,  глагол.

Имя числительное как часть речи (общее представление). Изменение по падежам имён

существительных. Три склонения существительных.

Имя существительное: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение

имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание

падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь,

рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ,

мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки,  ножницы).  Правописание

безударных падежных окончаний. Проекты.

Имя прилагательное (10 ч)

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении.

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее,

-ие, -ые.

Местоимения (2 ч)

Личные местоимения. Правописание личных местоимений.

Глагол (6ч)

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная

форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина).

Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время.

Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие

и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола

для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и

переносном значении.

Обобщение курса начальной школы (19 ч)
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные



предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных

согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя

существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол.



Формы контроля и оценочные материалы

Программа  каждого  из  четырех  периодов  обучения  считается  реализованной  при

решении  всех  поставленных  задач.  Результативность  изучения  программы  проверяется  и  в

течение, и в конце учебного года различными способами (диагностика, наблюдение, устный

опрос,  тестирование,  письменные  проверочные  работы).  В  ходе  реализации  программы

проводится  входной,  текущий,  промежуточный и итоговый контроль.  Текущая проверка

осуществляется в процессе усвоения определенной темы. 

Для контроля и оценки знаний и умений по учебному курсу «Модульная углубленная

программа для обучающихся начальной школы по русскому языку и математике»  (модуль –

русский язык 4 класс) как в условиях дистанционного, так и традиционного классно-урочного

обучения,  используются  индивидуальная  и  фронтальная  устные  проверки,  различные

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени.

Нормы оценок за все виды проверочных работ 

«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

• отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;

 • не более одного недочета.

 «4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:

 • наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу;

 •  не  более  2  ошибок  или  4  недочетов  по  пройденному  материалу;  •  использование

нерациональных приемов решения учебной задачи. 

«3»  –  достаточный  минимальный  уровень  выполнения  требований,  предъявляемых к

конкретной работе:

 • не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;

 • не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу.

 «2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

• наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу.



Входная контрольная работа по русскому языку. 4 класс.

 Ф.И.___________________________________________ класс________ 

ЧАСТЬ 1

1. Вставить пропущенные буквы:

По овра _кам под снегом к реке б _ гут руч _ и. Над г _ ловой пролетел

м _ хнатый шмель и сел на душ _стый цв _ток. В глубине сада т _ нулась

т _ нистая аллея и укрывала всех от палящих лучей со _нца.

2. Указать количество предложений в тексте:

За вершинами леса скрылось солнце прохладно и сыро в лесу оживает земля пахнет весенними почками
вот шевельнулся на земле мокрый листок под ним показалась зелёная стрелка молодой травки.

 а) 5    б) 6   в) 4    г) 7

3. Указать слово, в котором ударение падает на первый слог :

а) шофёр  б) адрес   в) звонит   г) упала

4. В каком из слов все согласные звуки твёрдые:

а) писк   б) ошибка   в) рыбаки   г) мачта

5. Указать группу слов, которые нельзя перенести:

а) урок, енот, дождь                    б) ёлка, уборка, воздух

в) мальчик, ручеёк, туман            г) союз, бочка, лейка

6. Указать группу существительных:

а) записка, рано, металл               в) водный, земля, труба

б) дедушка, подруга, семя             г) осень, вдруг, песня

7. В какой строке все слова относятся к одной части речи:

а) прямой, прямо, прямота             в) прямое, тонкий, книжная

б) выход, выходить, выходной         г) снежок, снеговик, снежный

8. Какое из слов относится к другой части речи:

а) следователь             в) следить

б) следствие                г) след

9. Указать предложение, в котором неправильно выделена грамматическая основа:

а) Лёгкий ветерок качает ивовые серёжки.



б) Запах полевых цветов заполняет всю окрестность.

в) Как-то утром наше окно распахнул весенний ветерок.

10. Отметить подходящие по смыслу прилагательные к слову ветер:

а) новый, бодрый, уверенный

б) прохладный, ураганный, слабый

в) сладкий, смелый, быстрый

11. Указать слово с приставкой:

а) сломать           б) сорить        в) стучать

12. Указать группу слов с орфограммой « непроизносимые согласные в корне»:

а) радостный, праздничный, известный

б) мягкий, хрупкий, сладкий

в) храбрец, пеньки, тяжёлый

13. Перед какой частью речи никогда не стоят предлоги?

а) имя существительное

б) глагол

в) имя прилагательное

14. Указать родственное слово к существительному водитель:

а) подводник         б) водить            в) водичка

ЧАСТЬ 2

15.Вставить пропущенные окончания прилагательных:

Зимн… дорога, хорош.. мальчик, соснов… роща, весен… небо, ранн.. заморозки, мудр… решение.

16.  Составить из предложений текст.  В ответ записать номера предложений в том порядке,  как они
должны стоять в тексте.

1. На ней висели яблоки. 2. Под яблонькой спал зайка. 3. В огороде росла яблонька. 4. Зайка прыгнул в
сторону  и  побежал  в  лес.  5.  Вдруг  яблоко  упало  на  него.
______________________________________________

17. Записать слово, в котором:

корень как в слове заработать,

приставка как в слове раздумала,

суффикс как в слове качка



окончание как в слове уроки ______________________________

 

18.  Подчеркнуть словарные слова. Остальные выписать и дописать проверочные для орфограммы в
корнях этих слов:

Холодный,   жёлтый,  дорога,  деревья,   деревня,   ракета,  добро,  зелёный.
_____________________________________________________________________



Текущий контроль №1

Самостоятельная работа по теме «Правописание гласных и согласных в
значимых частях слова»

учени____ 4 __ класса _____________________________________
1 вариант

1. Прочитай словосочетания. Вставь пропущенные буквы.
Пш_ничный к_л_сок, ласковый г_л_сок, м_л_дой п_тушок, д_р_гие гости.
Выпиши любое слово с проверяемыми орфограммами и запиши к нему 
проверочные слова.
_____________________________________________________________________
_____
2. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.
З_вод, б_гаж, в_скресенье, б_бл___тека, г_р_зонт, к_мната, г_рой, в_кзал.
Подбери к одному из данных слов однокоренные слова. Запиши их.
_____________________________________________________________________
_____
3. Подбери проверочное слово и запиши его в скобках перед проверяемым 
словом. Вставь пропущенные буквы.
(скользить) скользкий (ледок) лёд
(__________________) ло_кий (_________________) наез_ник
(__________________) гла_кая (_________________) доро_ка
4. Подчеркни в словах орфограммы. Рядом с каждым словом запиши ещё три 
слова с той же орфограммой.
Вечер,_______________________________________________________________ 
.
Блузка,_______________________________________________________________
.
5. Образуй от данных слов однокоренные глаголы при помощи приставок. 
Запиши слова и выдели в них приставки.
Нести,_______________________________________________________________ 
.
Писать,______________________________________________________________
_ .
Подчеркни в словах орфограммы.
6. Образуй от каждого слова однокоренные при помощи суффикса –ек или –ик .
Запиши слова, выдели в них суффиксы.
Орех, плащ, горох, шалаш, мешок, ёрш.
–

ек:__________________________________________________________________
___
–

ик:__________________________________________________________________
___
7. Прочитай.



Р_синка др_жит на конце тонкой тр_винки, как слеза на длинных-длинных 
ресницах. В ней п_р_ливаютсмя искры. И светит рад_сть.
В каких значимых частях слова пропущены орфограммы? Вставь пропущенные 
буквы. Укажи значимые части.
8. Прочитай.
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся –
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» – молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.
Подчеркни в словах изученные орфограммы.

Самостоятельная работа по теме «Правописание гласных и согласных в
значимых частях слова»

учени____ 4 __ класса _____________________________________
2 вариант

1. Прочитай словосочетания. Вставь пропущенные буквы.
Р_дная ст_ронка, з_л_тистая рожь, п_м_гать друзьям, з_л_неет ст_б_лёк.
Выпиши любое слово с проверяемыми орфограммами и запиши к нему 
проверочные слова.
_____________________________________________________________________
_____
2. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.
Кв_ртира, р_стение, сев_р, к_никулы, ч_л_век, т_перь, п_н_дельник, ш_фёр.
Подбери к одному из данных слов однокоренные слова. Запиши их.
_____________________________________________________________________
_____
3. Подбери проверочное слово и запиши его в скобках перед проверяемым 
словом. Вставь пропущенные буквы.
(скользить) скользкий (ледок) лёд
(__________________) прелес_ный (_________________) пейза_
(__________________) радос_ное (_________________) чу_ство
4. Подчеркни в словах орфограммы. Рядом с каждым словом запиши ещё три 
слова с той же орфограммой.
Сердце,______________________________________________________________
_ .
Касса,_______________________________________________________________ 
.
5. Образуй от данных слов однокоренные глаголы при помощи приставок. 
Запиши слова и выдели в них приставки.
Возить,______________________________________________________________
_ .
Рисовать,_____________________________________________________________
__ .



Подчеркни в словах орфограммы.
6. Образуй от каждого слова однокоренные при помощи суффикса –ек или –ик .
Запиши слова, выдели в них суффиксы.
Орех, плащ, горох, шалаш, мешок, ёрш.
–

ек:__________________________________________________________________
___
–

ик:__________________________________________________________________
___
7. Прочитай.
Последние мал_нькие р_машки по обочине д_роги все опустили свои белые 
юбочки из лепес_ков, – ждут, когда их с_греет со_нце.
В каких значимых частях слова пропущены орфограммы? Вставь пропущенные 
буквы. Укажи значимые части.
8. Прочитай.
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся –
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» – молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.
Подчеркни в словах изученные орфограммы.



Текущий контроль №2

Тест по теме «Имя прилагательное» __________________________________ 
дата_______________
1. Выбери правильный ответ: «Что такое имя прилагательное»?
а)  Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на 
вопросы кто? что?
б)  Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает  предмет и отвечает на вопросы 
какой? какая? какое? какие?
в)  Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на 
вопросы какой? какая? какое? какие?
г)  Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает  предмет  и отвечает на вопросы 
кто? что?
2. В какой строке записаны окончания имени прилагательного мужского рода?
а) –ой, -ий, -ый        б) –ой, -ей, -ий             в) – ой, -ая, -яя                  г) – ой, -ее, -ое
3. Выбери верное утверждение:
 а) Имя прилагательное изменяется по родам, числам.
 б) Имя прилагательное изменяется  по числам, в единственном числе - по родам.
 в) Имя прилагательное не  изменяется по числам и родам
       г) Имя прилагательное изменяется  по числам, во множественном числе - по родам.
 4. В какой строке записаны прилагательные – синонимы?
а) смелый – трусливый                             б) ласковый - нежный
в) мягкий – твёрдый                                   г) глупый - светлый
5. Какое окончание у имени прилагательного в словосочетании ВЕСЕНН… 
НАСТРОЕНИЕ?
а) – яя           б) – ие        в) – ее          г) - ии
6. Отгадай загадку, укажи род имён прилагательных

Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,

Он и чёрный, он и белый,
                                                         А бывает подгорелый.
а)  мужской         б)  женский               в)  средний
     7. В каком предложении есть прилагательное среднего рода?
а) Быстро кружат в воздухе весёлые ласточки.
б) Луч золотого солнца пробился в окно.
в) Шарики клевера сливались в красный ковёр.
 г) Луна освещала ровную гладь озера.
8. В какой пословице слово ТРУД употреблено в винительном падеже?
а) Труд кормит, а лень портит.                б) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
в) Суди о человеке по его труду.              г) Труд и чужой цени, как свой
9. Найди грамматическую основу в предложении
     «На ветвистом корне гороха висят клубеньки с бактериями».
а) висят клубеньки              б) висят гороха        в) клубеньки с бактериями     г)  висят на 
корне
10. В каком ряду все слова образованы с помощью суффикса?
а) грядка, налим, рассказы                                   б) ключик, грибки, кошечка
в) покупка, зарубки, перелесок                            г)  городки, спуск, цветочки
11. Какое слово имеет такую же схему, как и слово ПОБЕГИ ?
а) замочек      б) заломы        в) подарок                       г) портреты
12. В какой строке во всех словах в корне есть непроизносимая согласная?
а) вкус.ный, извес.ный                                     б) опас.ный, небес.ный



в) ярос.ный, ненас.ный                                     г) доблес.ный, чудес.ный
13. В какой строке во всех словах в корне пишется безударная гласная «Е»?
а) м.сной, т.плица, св.тлеть                       б) дов.рять, ст.пной, см.шной
в) Несм.яна, П.тачок,Сн.гурочка                   г) в.терок, с.нева, изв.щение 
Тест по теме «Имя прилагательное» __________________________________ 
дата______________
1. Имя прилагательное – часть речи, которая отвечает на вопросы:
а) Что делает? Что сделает? и.т.д.            б) Кто? Что?                     в) Какой? Какая? Какие?
2. Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает:
а) Действие предмета.  б) Признак предмета.       
 в) Предметы, явления природы, события, состояния.
3. Имена прилагательные по числам: а) изменяются;                    б) не изменяются.
4. Имена прилагательные по родам:   а) изменяются;                     б) не изменяются.
5. Имена прилагательные бывают: а) только мужского и женского рода;        
                                                            б) мужского, женского и среднего рода.
 6. В предложении имена прилагательные являются:
                             а) главными членами предложения;
                             б) второстепенными членами предложения;
7. Имена прилагательные связаны в роде и числе:
                            а) с именем существительным;
                            б) с глаголом;
8. Укажи имена прилагательные:
а) бег;            б) побежал;          в) беговая;           
9. Укажи имена прилагательные множественного числа:
а) весёлая;     б) грустный;        в) солнечные;
10. Подчеркни имена прилагательные волнистой линией. Определи род и число имён 
прилагательных.
Было тихое летнее утро.
На вершине пологого холма виднелась небольшая деревенька.
 По узкой просёлочной дорожке шла молодая женщина в белом платке.
11. В какой строке записаны окончания имени прилагательного мужского рода?
а) –ой, -ий, -ый        б) –ой, -ей, -ий             в) – ой, -ая, -яя                  г) – ой, -ее, -ое

12. В каком предложении есть прилагательное среднего рода?
а) Быстро кружат в воздухе весёлые ласточки.
б) Луч золотого солнца пробился в окно.
в) Шарики клевера сливались в красный ковёр.
 г) Луна освещала ровную гладь озера.
13 . В какой строке записаны прилагательные – синонимы?
а) смелый – трусливый                             б) ласковый - нежный
в) мягкий – твёрдый                                   г) глупый - светлый



Итоговый контроль

Тест 

Вариант № 1
          Ученик _________________________________________________________
А 1. Отметьте слово, в котором все согласные твердые.
         Километр                                решето                     пошёл                    часто
А 2.  Укажите слово, в котором есть суффикс – ик.
        Суслик                                      школьник                стульчик                мостик
А 3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая 
ударением?
        л…пата, м…рской. з…лотой
       
        б…льной, в…рхушка, к…рабль
       
       м…нолог, с…рафан, в…рота
   
        тр…вяной, с…рдечный, скв…рец
А 4. Склонение существительного верно определено у слова…
       
        на насып…  - 2-е склонение
        к дяд… - 1-е кслонение
        к Саш… - 2-е склонение
        о кораблик… - 3-е склонение
А 5. Мягкий знак в слове тушь пишется, так как это слово -
      существительное   мужского рода 2-го склонения
      глагол в неопределенной форме
      существительное женского рода 3-го склонения
      существительное женского рода 1-го склонения
А 6. Укажите побудительное предложение (знаки препинания не расставлены)
      Иди сюда скорее
       Мы пришли в школу
       Таганрог – родина Чехова
       Почему идет снег
А 7. Укажите предложение, в котором знаки препинания расставлены верно.
      Выпал снег, и все деревья стоят белые и пушистые.
      Выпал снег и все деревья стоят белые и пушистые.
      Выпал снег и все деревья стоят белые, и пушистые.
      Выпал снег, и все деревья стоят белые, и пушистые.
Б 1. Допишите в каждой строчке слово, подходящее по смыслу. Рядом объясните 
правописание этого слова.
Не шумит в реке камыш,
Не шуршит под полом ___________. _________________
В этот час такая ____________________! ____________________________
Только слышно: «Спи, _______________________!» ____________________________
Б 2. Распределите по группам слова в соответствии с их составом: жёлтый, дворник, 
тёплый, непокрытый, бегу, столик, сказка, помарка, придворный, подарок.



                                                       
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Каково слово не вошло ни в одну группу? Запишите его.
Ответ: ______________________________________________________________________
Б 3. Составьте предложения. Выберите глагол-сказуемое, подходящий к данному 
подлежащему. Запишите этот глагол или словосочетание с ним в нужной форме рядом с 
названием насекомого. Дайте характеристику предложениям.

1. Муравьи _______________________________________________________________
2. Бабочки ________________________________________________________________
3. Пауки __________________________________________________________________

Материал для справок: расставлять сети, красоваться на цветах, трудиться.
Б 4. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 
относительно законченный текст? Отметьте правильный ответ.
А. Явился, бродяга!
Б. Значит, всё в порядке.
В. Однажды в росное утро за речкой, в лугах, покрытых ещё молодой травой, послышался
скрип коростеля.
Г. Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро.
         А, Г, Б, В                                              В, Б, А, Г
           
         В, А, Г, Б                                              В, Г, А, Б
                                                                       
Б 5. Определи падеж имени прилагательного в предложении.
   Болотные птицы полетели на юг.
Ответ:_______________________________________________________________________
Б 6. Спишите, раскрывая скобки.
(В)старину люди (у)знавали время (по)солнцу.
_____________________________________________________________________________
Я (не)заметил рябчика в (о)сеннем поле.
_____________________________________________________________________________
Б 7. Просклоняйте существительное вода.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Б 8. . Запиши в три столбика по типам склонения слова:
 норка, дорожки, молодёжь, дубы, облака.
___________________  _______________________  _______________________________
___________________  _______________________  _______________________________
___________________  _______________________  _______________________________
___________________  _______________________  _______________________________
Б 9. К основе предложения добавь второстепенные члены предложения и запиши новое 
предложение.



   Мороз рисует______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                                                      Тест 1

Вариант № 2
          Ученик _________________________________________________________
А 1. Укажите слово, в котором все согласные звонкие.
        деревце        домой                              бесшумный                раздать
А 2. Отметьте слово без суффикса, с нулевым окончанием.
       продрог                               бабочка                   домик                         второй
А 3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая 
ударением?
        поч…нить, стр…итель, м…ляр
         
         хв…лить, м…нета, сер…бро
       
          м…сной, бр…дить, док…зать
         п…роль, проч…тать, рассм…ешить
А 4. Отметьте строку, в которой НЕВЕРНО определено склонение имени 
существительного.
       говорить о геро… - 2 скл.
       пройтись по алле… - 3 скл.
       вспоминать о дочер… - 3 скл.
       в гости к Ван… - 1 скл.
А 5. Мягкий знак в слове съешь пишется, так как это  
       имя существительное 3-го склонения
       имя существительное 2-го склонения
        глагол 2-го лица, единственного числа
       глагол в неопределенной форме
А 6. Укажите побудительное предложение (знаки препинания не расставлены)
     
      Говори меньше, а больше делай
       Невдалеке виднелась поляна
      Всё молчит – земля
      Декабрь год кончает, а зиму начинает
А 7. Укажите предложение, в котором знаки препинания расставлены  правильно.
      Вслед за петухами о наступающем утре возвестили, и жаворонки, и стрижи, и соловьи.
 
      Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки и стрижи и соловьи.
      Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки, и стрижи и соловьи.
      Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки, и стрижи, и соловьи.
Б 1. Допишите в каждой строчке слово, подходящее по смыслу. Рядом объясните 
правописание этого слова.
Тёмная настала ночь.
Крепко спит в кроватке __________________. _______________________________
Чтобы растопилась ______________________, _______________________________
Нужно нам дрова________________________. ________________________________
Б 2. Распределите по группам слова в соответствии с их составом: жук, дирижёр, 
детская, столб, окружение, стакан, двугорбый, придворный, пережиток, дивный
                                                       
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Б 3. Составьте предложения. Выберите глагол-сказуемое, подходящий к данному 
подлежащему. Запишите этот глагол или словосочетание с ним в нужной форме.
   Дайте характеристику предложениям.

1. Знамена _______________________________________________________________
2. Ветер _________________________________________________________________
3. Вьюга _________________________________________________________________

Материал для справок: веять, реять, выть.
Б 4. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 
относительно законченный текст? Отметьте правильный ответ.
А. Если уронит пингвин камешек на землю, то обязательно остановится и поднимет.
Б. Они держат в клювах камешки.
В. Оказывается, камешки пингвинам нужны не для игры, а для того чтобы дома строить.
Г. Я заметил, что пингвины идут с пляжа молча.
        В, Г, А, Б                                                Г, В, Б, А
        Г, Б, А, В                                                А, Б, Г, В
Б 5. Определи падеж имени прилагательного в предложении.
Корни яблони тянут из земли питательные соки.
Ответ:_______________________________________________________________________
Б 6. Спишите, раскрывая скобки.
(С)горки (по)дороге (по)бежал ручей.
_____________________________________________________________________________
Солнце ярко (с)ветило, но (не)грело.
Б 7. Просклоняйте существительное земля.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Б 8. . Запиши в три столбика по типам склонения слова: яблоки, горки,  тишь, ручейки, 
картины
________________________  _____________________  ______________________________
________________________  _____________________  ______________________________
________________________  _____________________  ______________________________
________________________  _____________________  ______________________________
Б 9. К основе предложения добавь второстепенные члены предложения и запиши новое 
предложение.
Осыпается листва ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________



Критерии оценки достижения планируемых результатов

Уровни освоения Программы Результат

Обучение грамоте
Высокий уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  высокую

заинтересованность в учебной, познавательной
и  творческой  деятельности,  составляющей
содержание Программы. Обучающиеся освоили
объем знаний более 90%. Обладают знаниями,
умениями  и  навыками письма  без
орфографических  ошибок,  навыками  устной
речи с  полными,  правильными,  связанными,
последовательными  ответами  ученика  без
недочётов  или  допускается  не  более  одной
неточности в речи.

Повышенный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
80%.  Обладают  знаниями,  умениями  и
навыками письма с 1 существенным недочётом
(несоблюдение  наклона,  равного  расстояния
между буквами и словами, пропорций букв по
высоте  и  ширине  и  др.)  и  1–2  негрубым
недочётом. Развитие устной речи соответствует
требованиям,  удовлетворяющим
оценку оптимального уровня,  но  ученик
допускает  неточности  в  речевом  оформлении
ответов.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  достаточную
заинтересованность в учебной, познавательной
и  творческой  деятельности,  составляющей
содержание Программы. Обучающиеся освоили
объем  знаний  более  60%.  Обладают  навыком
письма  с  2-3  существенными  недочётами
(несоблюдение  наклона,  равного  расстояния
между буквами и словами, пропорций букв по
высоте  и  ширине  и  др.)  и  2-3  негрубыми
недочётами.
Устная  речь соответствуют неполным,
недостаточно  последовательным  ответам
ученика, обучающийся допускает неточности в
употреблении слов и построении предложений. 

Пониженный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний  менее
50%,  работают  с  помощью  педагогического
работника,  задания  выполняют  на  основе
образца. Навыки  письма  не  соответствуют
многим  из  перечисленных  выше  требований,
письмо  небрежное,  неразборчивое,  с
помарками.  Устная  речь  соответствуют
неполным  ответам,  ученик  затрудняется
самостоятельно  подтвердить  правило
примерами,  излагает  материал  несвязно.
Обладает  навыками  письма,  в  котором  число
орфографических  ошибок  и  недочётов
превышает 5.



Организационно-педагогические условия реализации Программы

Данная программа дополнительного образования детей обеспечивается методической

и  учебной  литературой  по  предмету,  методическими  пособиями,  мультимедийными

программами,  онлайн  сервисами,  обобщающими  таблицами,  разработками  открытых

занятий, дидактическим материалом, тестовыми заданиями.

Содержание программы реализуется в учебнике, организующем процесс обучения, и в

других компонентах учебно-методического комплекса: учебных пособиях, дидактических

материалах и наглядных пособиях. 

Материально-  техническое  обеспечение:  различные  наборы  наглядного  и

раздаточного  материала  по  предметам,  образцы  для  выполнения  практических  работ,

рабочие тетради, письменные принадлежности, аудио- и видеозаписи.

Для  информационно-компьютерной  поддержки  учебного  процесса  предполагается

использование  программно-педагогических  средств,  реализуемых  с  помощью

компьютера.  Для  обработки,  передачи,  систематизации  информации  применяются

компьютерные технологии. Для более глубокого и интенсивного повторения орфографии

и пунктуации используются  выполненные в  Microsoft  Office  Word опорные конспекты

(схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический материал содержится на информационных

носителях  (CD-диски,  DVD-диски),  что  позволяет  учащимся  осуществлять  повторение

материала.

Кадровое обеспечение Программы

Программу реализует педагог дополнительного образования, который имеет 

педагогическое образование и опыт работы с дошкольниками.



Литература для учеников

Учебники Русский язык

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.:
Просвещение, 2018.

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.:
Просвещение, 2018.

3. Рабочие тетради (Русский язык)
4. Канакина  В.  П.  Русский  язык.  Рабочая  тетрадь.  4  класс.  В  2  ч.  Ч.  1.  —  М.:

Просвещение, 2018.
5. Канакина  В.  П.  Русский  язык.  Рабочая  тетрадь.  4  класс.  В  2  ч.  Ч.  2.  —  М.:

Просвещение, 2018.

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

Литература для учителя

Русский язык

1. Канакина  В.  П.  Русский  язык.  4  класс.  Методические  рекомендации.  —  М.:
Просвещение, 2014.

2. Русский язык. 1, 4 классы. Поурочные разработки. Технологические карты уроков.
— М.; СПб.: Просвещение, 2015.

3. Печатные пособия:
4. Комплекты для обучения грамоте  (наборное полотно, набор

букв, образцы письменных букв).
5. Касса букв и сочетаний (по возможности).
6. Словари  по  русскому  языку:  толковый  словарь,  словарь  фразеологизмов,

морфемный и словообразовательный словари.



Интернет-ресурсы

1. Издательства  «Просвещение»  www.prosv.ru  (раздел «Школа  России www.school-

russia.ru)

2. Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru

3. Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru

4.  Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru

5. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  www.school-

collection.edu.ru
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