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1. Психолого-педагогическая характеристика 

 

Адаптированная рабочая программа предназначена для образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратам и (или) имплантами), которые не достигли к моменту поступления 

в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной 

норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением 

словесной речью (в устной и письменной формах), (социальными) 

жизненными компетенциями (2 обучающийся); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратами и (или) имплантами), имеющих замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и 

эмоционально-волевой сферы (1 обучающийся); 

глухих детей, которые к началу школьного образования достигли 

уровня развития, позволяющего им получать образование на основе АООП 

НОО (вариант 2.2), владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и 

с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой 

материал (4 обучающийся). 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

• условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно - 

деятельностного и личностно - ориетированного подходов при 

обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и 

систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной 

формах), познавательной деятельности, расширении жизненных 

компетенций слабослышащих и позднооглохших детей;  

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в разных 

видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального 

опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, 

имеющими нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением;  

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений 

о будущем;  

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 
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• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  

учебным материалом в процессе обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей и оценке их достижений; исключение формального 

освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения 

устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их 

необходимости для качественного образования в условиях 

целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи (в 

устной и письменной формах) в ходе всего образовательно- 

коррекционного процесса;  

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и 

нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими партнерами 

по общению и особенностей коммуникативной ситуации с целью 

реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и 

др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл 

высказывания и др.);  

• целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия 

овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более 

полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации;  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта;  

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к жизни 

близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная 

помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и 

настроений, мотивов и последствий поступков своих и окружающих. 

 

2. Место учебного предмета 

На изучение курса «Формирование грамматического строя речи» в 4 

классе отводятся 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

3. Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса «формирование грамматического строя речи» 
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Личностные  результаты 

У обучающегося  будут сформированы: 

 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; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 внутренняя позиция школьника:  положительное отношение к 

школе; 

  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации 

учения; 

 представление об основных моральных нормах и ориентация на 

их выполнение; 

  навыки сотрудничества со взрослыми; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной 

задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и 

свойства, узнавать объекты по заданным признакам; 
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 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить рассуждения по аналогии; 

 самостоятельно находить способы решения проблем творческого 

и поискового характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и
 
оценку событий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы по существу; 

 самостоятельно и совместно с учителем планировать 

деятельность и сотрудничество. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 выделять, находить в словах окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

 сравнивать формы слова и однокоренные слова; 

 находить в тексте, предложении части речи — имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

 умение находить, сравнивать, классифицировать, 

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

речи, член предложения, простое предложение; 

 находить члены предложения — главные (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные; 

 составлять предложения, соблюдая в речи грамматические 

закономерности, указанные в программе; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, 

вычленять из них словосочетания; 

 группировать слова по вопросам кто? что? что делает? какой?, 

обозначая их соответствующими терминами (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол); 

 определять род, число, падеж имен существительных; 

 различать слово, словосочетание, предложение; 
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 употреблять в речи имена существительные, отвечающие на 

вопросы падежей; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать 

текст, включающий изученные орфограммы; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложений 

(выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать 

связь между ними по вопросам). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать значение приставок, суффиксов и приставок (в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном 

значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 различать временные формы глаголов по вопросам, обозначая 

соответствующими терминами (настоящее, прошедшее, будущее время); 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

 

    Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка, обучающегося в соответствии с АООП НОО по 

его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у 

обучающегося с нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – 

темп освоения содержания образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 

 закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 
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 ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

  формирование внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

  формирование основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

  формирование самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

  формирование мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

  знание моральных норм и формирование морально  этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 
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 развитие у ребёнка адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого 

слуха и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в 

естественной акустической среде, коррекция недостатков произносительной 

стороны речи, развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно 

естественной речи); 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 осмысление ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

  формирование внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся.  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся к усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 
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 способность  обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

   С учетом индивидуальных, возрастных  особенностей и возможностей, 

обучающихся в соответствии с программными требования  разработаны 

диагностические  работы. 

   Диагностические работы по оценке уровня сформированности  

метапредметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты обучения адаптированной основной общеобразовательной 

программы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки 

предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 
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Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

АООП НОО требуют учёта особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся:  

 адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и  

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 

этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 

здоровья ребенка.  

При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить 

ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только 

в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в 

присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих 

организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во 

времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

 

4. Основное содержание учебного курса. 

Имена существительные, которые отвечают на вопросы кого? 

чего? (30 часа) 

Употребление в связной речи существительных единственного числа, 

отвечающих на вопросы кого? чего? Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими: 

принадлежность («существительное + существительное»: портфель 

учителя, ветка яблони); 

количество или меру («существительное + существительное»: бутылка 

молока); 

признаки предмета («существительное + из + существительное»: 

 тарелка из пластмассы); 

пространственные отношения («глагол + у, против + 

существительное»: остановился у вокзала); 

пространственные отношения («глагол + из-за, от + 

существительное»: выбежал из-за угла); 

временные отношения («глагол + с, до, после + 

существительное»: приехал до обеда); 

причинные отношения («глагол + из-за + существительное»: опоздал 

из-за дождя); 
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назначение предмета («существительное + для + 

существительное»: кувшин для молока); 

обратную направленность действия («существительное + от + 

существительное»: письмо от брата); 

отрицание или отсутствие («нет + существительное»: нет альбома). 

Употребление в связной речи существительных множественного числа, 

отвечающих на вопросы кого? чего? Обобщение по теме. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

глаголы с приставками на-, вы-, по-, с- (сопоставление глаголов 

совершенного и несовершенного вида: кормил – накормил, мыл – вымыл, 

солил – посолил, ел – съел). 

Употребление в речи родственных слов. Подбор однокоренных слов, 

относящихся к разным частям речи. 

Имена существительные, которые отвечают на вопросы кому? 

чему? (30 часа) 

Употребление в связной речи существительных единственного числа, 

отвечающих на вопросы кому? чему? Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими: 

направленность действия на предмет («глагол + к + 

существительное»: идет к товарищу); 

состояние предмета («существительное + наречие»: девочке весело); 

пространственные отношения («глагол + к, по + 

существительное»: подъехал к вокзалу). 

Употребление в связной речи существительных множественного числа, 

отвечающих на вопросы кому? чему? Обобщение по теме. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

глаголы с суффиксами  –я-, -ива-  (сопоставление глаголов совершенного и 

несовершенного вида: повторял – повторил, склеивал - склеил). 

Имена существительные, которые отвечают на вопросы кого? что? 

(15 ч) 

Употребление в связной речи существительных единственного числа, 

отвечающих на вопросы кого? что? Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими: 

прямой и косвенный объект («глагол + на + 

существительное»: встретил брата, надевает на голову); 

временные отношения («глагол + в, через, за, весь, целый 

+ существительное»: приехал в субботу, читал целый день); 

пространственные отношения («глагол + в, на, за, под, через 

+ существительное»: спрятался за куст). 

Употребление в связной речи существительных множественного числа, 

отвечающих на вопросы кого? что? (множественное число). Обобщение по 

теме. 

Имена существительные, которые отвечают на вопросы кем? чем? (12 ч) 
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Употребление в связной речи существительных единственного числа, 

отвечающих на вопросы кем? чем? Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими: 

орудие или средство действия («глагол + существительное»: кормит 

кукурузой); 

совместность, сопровождение, содержание («существительное + с 

+ существительное»: клоун с собачкой, корзина с углем); 

пространственные отношения («глагол + за, между, над, перед, под 

+ существительное»: остановился перед домом). 

Употребление в связной речи существительных множественного числа, 

отвечающих на вопросы кем?  чем? Обобщение по теме. 

Имена существительные, которые отвечают на вопросы о ком? о чем? 

(15 ч) 

Употребление в связной речи существительных единственного числа, 

отвечающих на вопросы о ком? о чем? на(в) чем? Составление предложений 

со словосочетаниями, обозначающими: 

пространственные отношения («глагол + на, в + существительное»: 

особые случаи использования предлогов на, в при назывании организаций, 

учреждений, объектов — на заводе, в мастерской; мероприятий, действий, 

явлений — на экскурсии, в походе; части населенных пунктов, помещений, 

зданий — на площади, в комнате, в городе); 

косвенный объект («глагол + о (об) + существительное»: вспоминал о 

встрече). 

Употребление в связной речи существительных множественного числа, 

отвечающих на вопросы о ком? о чем? на(в) чем? Обобщение по теме. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

глаголы с суффиксами -а-, -ва-, -ыва-, -ну- (сопоставление глаголов 

совершенного и несовершенного вида: встречал — встретил, пришивал —

 пришил, записывал — записал, согнул — сгибал). 

Употребление в речи родственных слов (свет — светлый —

 светильник — светит). Подбор однокоренных слов, относящихся к разным 

частям речи. 



13 
 

5. Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Словарь  

Имена существительные, которые отвечают на вопросы кого? чего? (30 часов) 

1 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа женского рода, отвечающих на 

вопросы кого? чего? 

1 02.09.19. Уметь задавать вопросы. 

Наблюдать за оформлением 

предложений в устной и 

письменной речи. Составлять 

предложения. Отвечать на вопросы. 

Формулировать вывод по 

результатам наблюдений. 

Имя существительное, 

множественное число, 

единственное число, 

женский род имен 

существительных 

2 Склонение имён существительных. Составление 

предложений со словосочетаниями, обозначающими 

принадлежность. 

1 04.09.19. Наблюдать и сравнивать 

предложения с различными 

словосочетаниями. 

Строить полные ответы на вопросы. 

Склонение имён 

существительных, 

предложение, 

словосочетание 

3 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы что? 

чего? сколько чего? 

1 06.09.19. Выделять в предложении изучаемые 

словосочетания. Строить 

предложения. 

Имя существительное, 

множественное число, 

единственное число 

4 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими количество или меру. 
1 09.09.19. Выделять словосочетания в 

предложении. Составлять 

предложения со словосочетаниями. 

Имя существительное, 

множественное число, 

единственное число 

5 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы что? 

 из чего? какой? 

1 11.09.19. Составлять предложения из данных 

групп. Формулировать вывод по 

результатам наблюдений. 

Склонение, из чего? 

какой? 

6 Входная контрольная работа  1 13.09.19. Списывать текст, вставлять 

пропущенные буквы. Различать 

части речи. Определять род имён 

существительных. 

Контрольная работа 

7 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы что? 

 из чего? какой? 

1 16.09.19. Употреблять в речи предложения со 

словосочетаниями. Различать части 

речи. 

Имя существительное, 

единственное число 

вопросы что?  из чего? 

какой? 
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8 2 – е, 3 - е склонение имён существительных. 

Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими признаки  предмета 

1 18.09.19. Составлять предложения из группы 

слов. Различать части речи. 

Имя существительное, 

единственное число, 

словосочетание 

9 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы где? у 

чего? 

1 20.09.19. Находить имена существительные в 

тексте. Выделять словосочетания в 

предложении на основе вопросов. 

Имя существительное, 

единственное число, 

словосочетание 

вопросы  где? у чего? 

10 2 – е, 3 - е склонение имён существительных. 

Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные  отношения. 

1 23.09.19. Составлять словосочетания разных 

типов. Составлять с ними 

предложения. Уметь определять 

склонение имён существительных. 

Имя существительное, 

единственное число, 

словосочетание 

вопросы   из-за чего? 

откуда? 

11 1 – е, склонение имён существительных. 

Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы   из-за 

чего? откуда? 

1 25.09.19. Уметь отличать словосочетания от 

предложения. Использовать 

словосочетания в речи. 

Имя существительное, 

единственное число, 

словосочетание 

вопросы   из-за чего? 

откуда? 

12 2 – е, 3 - е склонение имён существительных. 

Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные  отношения. 

1 27.09.19. Определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му, 3 -ему 

склонению и обосновывать 

правильность определения. 

Подбирать примеры 

существительных 2-го, 3 - его 

склонения. 

Как долго? от какого 

времени и до какого 

времени?  

13 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими временные  отношения. 

1 30.09.19. Составлять предложения со 

словосочетаниям. Выделять в тексте 

главное. Уметь ответить на вопрос 

учителя предложением. 
  

Предложение, 

словосочетание, как 

долго? от какого 

времени и до какого 

времени? 

14 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы 

 почему?  из-за чего? 

1 02.10.19. Употреблять в речи имена 

существительные, отвечающие на 

вопросы почему? из-за чего? 

Имя существительное, 

единственное число 

вопросы почему?  из-за 

чего? 

15 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими причинные  отношения. 

1 04.10.19. Употреблять в речи предложения со 

словосочетаниями. 

Имя существительное, 

единственное число 
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вопросы почему?  из-за 

чего? 

16 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими назначение  предмета. 
1 07.10.19. Выделять словосочетания в 

предложении на основе вопросов. 

Использовать в речи имена 

существительные. 

Имя существительное, 

единственное число 

вопросы что? для чего? 

какой? какая? 

17 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы что? 

от кого? 

1 09.10.19. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в предложении 

(словосочетании). 

Имя существительное, 

единственное число 

вопросы что? от кого? 

письмо от подруги 

18 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими обратную направленность  действия. 
1 11.10.19. Моделировать предложения. 

Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово, объяснять 

их сходство и различие.  

Что сделал? от кого? 

получил от брата 

19 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы нет 

чего? 

1 14.10.19. Выделять в предложении 

словосочетания. 

Составлять предложения  в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и оценивать 

правильность выполнения учебного 

задания. 

Нет чего? нет стены, 

нет берлоги 

20 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими отрицание  или отсутствие. 

1 16.10.19. Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Нет чего? не осталось 

чего? не было чего? 

21 Множественное число имён существительных. 2 18.10.19. Различать существительные 

единственного и множественного 

числа. 

Имя существительное, 

множественное число 

22 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа. 

1 21.10.19. Различать имена существительные, 

определять  признаки имени 

существительного. 

Имя существительное, 

множественное число 

23 Контрольная работа за 1четверть. 1 23.10.19. Выделять словосочетания в 

предложении на основе вопросов. 
 

24 Упражнение в изменении имен существительных по 

числам. 
1 25.10.19. Различать имена существительные, 

определять число 

существительного. 

Имя существительное, 

множественное число, 

единственное число 

25 Употребление в связной речи существительных 1 06.11.19 Выявлять слова, значение которых Имя существительное, 
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единственного числа, отвечающих на вопросы кого? 

 чья?  от чего? где? 

требует уточнения. Определять 

значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового 

словаря. 

единственное число 

вопросы кого?  чья?  от 

чего? где? 

26 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа, отвечающих на вопросы из-за 

чего? откуда? 

1 08.11.19. Использовать в речи имена 

существительные. Моделировать 

предложения.  

Имя существительное, 

множественное число, 

вопросы из-за чего? 

откуда? 

27 Сопоставление глаголов совершенного и 

несовершенного вида: «кормил – накормил». 
1 11.11.19 Различать глаголы среди других 

слов и в тексте. 

Ставить вопросы к глаголам, 

классифицировать глаголы, 

отвечающие на вопросы что делал? 

 что  сделал? 

Глагол, совершенный и 

несовершенный вид, 

«кормил – накормил», 

что делал? что  сделал? 

28 Составление предложений со словосочетаниями, 

включающими глаголы с приставками на-, вы-. 
1 13.11.19. Объяснять значение слова, роль и 

значение приставок. 
Глагол, совершенный и 

несовершенный вид, 

«кормил – накормил», 

что делал? что  сделал? 

29 Составление предложений со словосочетаниями, 

включающими глаголы с приставками по-, с-. 

1 15.11.19. Анализировать текст с целью 

нахождения в нём слов с 

определёнными  приставками. 

Глагол, совершенный и 

несовершенный вид, 

«кормил – накормил», 

что делал? что  сделал? 

30 Употребление в речи родственных слов. Подбор 

однокоренных слов, относящихся к разным частям 

речи. 

1 18.11.19. Выбирать из текста группы 

однокоренных слов. Сравнивать 

однокоренные слова. Выделять 

корень в однокоренных словах. 

Глагол, имя 

существительное, имя 

прилагательное, 

корень. 

Имена существительные, которые отвечают на вопросы кому? чему? (30 часа) 

 

31-32 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы к 

кому? к чему? 

2 20.11.19 

22.11.19. 

Находить имена существительные в 

тексте. Использовать в речи имена 

существительные. Выделять в 

тексте главное. Уметь ответить на 

вопрос учителя предложением. 

Имя существительное, 

единственное число 

вопросы к кому? к 

чему? 

33 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими направленность  действия на 

1 25.11.19 Выделять словосочетания в 

предложении на основе вопросов. 

Имя существительное, 

единственное число 
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предмет. Составлять словосочетания и 

предложения с ними. 

вопросы к кому? к 

чему? 

34 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа 1 склонения, отвечающих на 

вопросы  кому? как? 

1 27.11.19. Уметь отличать словосочетания от 

предложения. Использовать 

словосочетания в речи. 

Имя существительное, 

единственное число 

вопросы кому? как? 

35 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими состояние предмета. 

1 29.11.19. Составлять словосочетания разных 

типов. Составлять с ними 

предложения. 

Предложение, 

словосочетание. 

36 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы к 

чему? куда? по чему? где? 

1 02.12.19. Выделять словосочетания в 

предложении на основе вопросов. 

Использовать в речи имена 

существительные. 

Имя существительное, 

единственное число 

вопросы 

37 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими, пространственные отношения. 

1 04.12.19. Составлять словосочетания и 

предложения с ними. Выделять в 

тексте главное. Уметь ответить на 

вопрос учителя предложением. 

Предложение, 

словосочетание. 

38 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа 3 склонения, отвечающих на 

вопросы к чему? куда? по чему? где? 

1 06.12.19. Выделять словосочетания в 

предложении на основе вопросов. 

Использовать в речи имена 

существительные. 

Имя существительное, 

единственное число 

вопросы к чему? куда? 

по чему? где? 

39 Контрольная работа по теме «Имена 

существительные, которые отвечают на вопросы 

кому? чему?» 

1 09.12.19. Выделять словосочетания в 

предложении на основе вопросов. 

Контрольная работа 

40 Работа над ошибками. Упражнение в нахождении 

существительных, отвечающих на вопросы кому? 

чему? 

1 11.12.19. Употреблять в речи имена 

существительные, отвечающие на 

вопросы кому? чему? 

Работа над ошибками, 

41 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа, отвечающих на вопросы 

кому? чему? 

1 13.12.19. Отличать имена существительные 

единственного и множественного 

числа. 

Имя существительное, 

множественное число, 

вопросы кому? чему? 

42 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа 2 склонения. 

1 16.12.19. Обосновывать правильность 

написания окончаний имён 

существительных множественного 

числа 2 – ого склонения. 

кто? что? что делает? 

кому? рассказывает 

друзьям 

43 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа 3 склонения. 
1 18.12.19. Обосновывать правильность 

написания окончаний имён 

кто? что? что сделал? 

кому? рассказывает 
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существительных множественного 

числа 3 – его склонения. 

друзьям 

44 Упражнение в нахождении существительных 

множественного числа, отвечающих на вопросы 

кому? чему? 

1 20.12.19. Отличать имена существительные 

единственного и множественного 

числа. Наблюдать за строением 

словосочетания. 

Имя существительное, 

множественное число, 

вопросы кому? чему? 

45 Контрольная работа за 1 полугодие 1 23.12.19. Употреблять в речи имена 

существительные, отвечающие на 

вопросы кому? чему? 

Контрольная работа 

46 Составление предложений с существительными 

множественного числа. 

1 25.12.19. Составлять словосочетания и 

предложения с ними. Выделять в 

тексте главное. 

Предложение, 

словосочетание, 

множественное число 

47-48 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа 1, 2, 3 склонения. 

2 13.01.20. 

15.01.20. 

Употреблять в речи имена 

существительные, отвечающие на 

вопросы кому? чему? 

Существительные 

единственного числа 1, 

2, 3 склонения, кому? 

Чему? 

49 Составление предложений с существительными 

множественного числа. 

1 17.01.20. Составлять словосочетания и 

предложения с ними. Выделять в 

тексте главное. Уметь ответить на 

вопрос учителя предложением. 
 

Предложение, 

словосочетание, 

множественное число 

50 Составление предложений со словосочетаниями, 

включающими глаголы с суффиксами –я-, -и-. 

1 20.01.20. Образовывать глаголы при помощи 

суффиксов. 

глаголы с суффиксами 

–я-, -и-. 

51 Составление предложений со словосочетаниями, 

включающими глаголы с суффиксами -и-, -ива-. 
1 22.01.20. Образовывать глаголы при помощи 

суффиксов. 
глаголы с суффиксами -

и-, -ива-. 

52 Сопоставление глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 
1 24.01.20. Классифицировать глаголы, 

отвечающие на вопросы что делал? 

и что  сделал? 

что делал? что сделал? 

53 Употребление в связной речи глаголов совершенного 

и несовершенного вида. 

1 27.01.20. Употреблять в связной речи глаголы 

совершенного и несовершенного 

вида. 

что делал? что сделал? 

54 Употребление в связной речи глаголов типа «шёл – 

ходил». 
1 29.01.20. Обосновывать правильность 

написания глаголов типа шёл - 

ходил. 

Шёл- ходил, пришёл- 

приходил 

55 Составление предложений с глаголами типа «пришёл 1 31.01.20. Определять и образовывать формы Шёл- ходил, пришёл- 
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– приходил». глаголов в прошедшем времени. приходил 

56 Родственные слова. Употребление в речи 

родственных слов. 

1 03.02.20 Выбирать из текста группы 

однокоренных слов. 

Родственные слова, 

корень 

57 Употребление в речи родственных слов. Подбор 

однокоренных слов, относящихся к разным частям 

речи. 

1 05.02.20. Сравнивать однокоренные слова. 

Выделять корень в однокоренных 

словах. 

Родственные слова, 

корень 

58 Контрольная работа по теме «Имена 

существительные единственного и множественного 

числа, отвечающие на вопросы кому? чему?» 

1 07.02.20. Употреблять в речи имена 

существительные, отвечающие на 

вопросы кому? чему? 

Контрольная работа, 

мена существительные 

единственного и 

множественного числа, 

вопросы кому? чему? 

59 Изменение имён существительных по вопросам. 1 10.02.20. Выделять словосочетания в 

предложении на основе вопросов. 

Использовать в речи имена 

существительные. 

Имя существительное, 

единственное число 

вопросы кого? чему? 

60 Упражнения по изменению имён существительных 

по вопросам. 
1 12.02.20. Изменять имена существительные 

по вопросам. Отличать имена 

существительные единственного и 

множественного числа. 

Имя существительное, 

единственное число 

вопросы кого? чему? 

Имена существительные, которые отвечают на вопросы кого? что? (15 ч) 

 

61 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

1 14.02.20. Находить в предложении 

одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные 

62 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы  кого? 

что? 

1 17.02.20. Употреблять в речи имена 

существительные, отвечающие на 

вопросы кого? что? 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы кого? что? 

63 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими прямой и косвенный объект. 

1 19.02.20. Наблюдать за строением 

словосочетания. Употреблять в речи 

предложения со словосочетаниями, 

обозначающими прямой и косвенный 

объект. 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы кого? что? 

64-66 Употребление в связной речи существительных 3 21.02.20. Составлять предложения, отвечая на Имя 
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единственного числа, отвечающих на вопросы когда? 

как скоро? как долго? 

26.02.20. 

28.02.20. 

вопросы. Сравнивать слово, 

словосочетание и предложение. 

существительное, 

единственное число 

вопросы когда? как 

скоро? как долго? 

67 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими временные отношения. 
1 02.03.20. Составлять предложения, отвечая на 

вопросы. Сравнивать слово, 

словосочетание и предложение. 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы когда? как 

скоро? как долго? 

68 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы  куда? 

через что? 

1 04.03.20. Употреблять в речи предложения со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения. 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы куда? через 

что? 

69 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения. 
1 06.03.20. Составлять предложения, отвечая на 

вопросы. Сравнивать слово, 

словосочетание и предложение. 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы куда? через 

что? 

70 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа 3 склонения, отвечающих на 

вопросы куда? через что? 

1 11.03.20. Употреблять в речи имена 

существительные, отвечающие на 

вопросы куда? через что? 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы куда? через 

что? 

71 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа, отвечающих на вопросы 

кого? что? 

1 13.03.20. Употреблять в речи имена 

существительные, отвечающие на 

вопросы кого? что? 

Имя 

существительное, 

множественное 

число, вопросы кому? 

чему? 

72-74 Контрольная работа за 3 четверть. Работа над 

ошибками 
2 16.03.20. 

18.03.20. 

Различать имена существительные 

единственного и множественного 

числа. 

Контрольная работа, 

работа над ошибками 

75-76 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные единственного числа 1, 2, 3 

склонения. 

2 20.03.20. 

30.03.20. 

Находить в предложении 

одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 
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единственного числа. существительные 

единственного числа 

Имена существительные, которые отвечают на вопросы кем? чем? (12 ч) 
 

77 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы  кем? 

чем? 

1 01.04.20. Употреблять в речи существительные 

единственного числа, которые 

отвечают на вопросы кем? чем? 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы кем? чем? 

78 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими орудие или средство действия. 

1 03.04.20. Составлять и употреблять в связной 

речи предложения со 

словосочетаниями, обозначающими 

орудие или средство действия. 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы кем? чем? 

79 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа 3 склонения, отвечающих на 

вопросы  кем? чем? 

1 06.04.20. Составлять предложения, отвечая на 

вопросы. Сравнивать слово, 

словосочетание и предложение. 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы кем? чем? 

80 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими совместность, сопровождение, 

содержание. 

1 08.04.20. Составлять и употреблять в связной 

речи предложения со 

словосочетаниями, обозначающими 

совместность, сопровождение, 

содержание. 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы кем? чем? 

81 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа 2 склонения, отвечающих на 

вопросы  кем? чем? 

1 10.04.20. Употреблять в речи существительные 

единственного числа, которые 

отвечают на вопросы кем? чем? 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы кем? чем? 

82 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа, отвечающих на вопросы  где? 

под чем? над чем? 

1 13.04.20. Составлять предложения, отвечая на 

вопросы. Сравнивать слово, 

словосочетание и предложение. 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы где? под 

чем? над чем? 

83 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения. 

1 15.04.20. Составлять и употреблять в связной 

речи предложения со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения. 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы где? под 

чем? над чем? 
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84 Употребление в связной речи существительных 

единственного числа 3 склонения, отвечающих на 

вопросы  где? под чем? за чем? 

1 17.04.20. Устанавливать основные признаки 

существительных 3-го склонения. 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы где? под 

чем? за чем? 

85-86 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа 2 склонения, отвечающих на 

вопросы  кем? чем? 

2 20.04.20 

22.04.20. 

Строить алгоритм действий при 

определении типа склонения 

существительного в форме 

множественного числа. 

Имя 

существительное, 

множественное 

число, вопросы кем? 

чем? 

87 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа 3 склонения, отвечающих на 

вопросы  кем? чем? 

1 24.04.20. Строить алгоритм действий при 

определении типа склонения 

существительного в форме 

множественного числа. 

Имя 

существительное, 

множественное 

число, вопросы кем? 

чем? 

88 Окончания имён существительных единственного 

числа 1, 2, 3 склонения, отвечающих на вопросы 

 кем? чем? 

1 27.04.20. Сравнивать ударные и безударные 

окончания этих существительных 

(работать по таблице). 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы  кем? чем? 

89 Контрольная работа по теме «Имена 

существительные множественного числа, 

отвечающие на вопросы кем? чем?» 

1 29.04.20. Употреблять в речи существительные 

множественного числа, которые 

отвечают на вопросы кем? чем? 

Имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы  кем? чем? 

Имена существительные, которые отвечают на вопросы о ком? о чем? (15 ч) 
 

90 Работа над ошибками. Употребление в связной речи 

существительных единственного числа, отвечающих 

на вопросы  о ком? о чём? 

1 06.05.20. Употреблять в речи имена 

существительные единственного 

числа, которые отвечают на вопросы о 

ком? о чем? 

Работа над 

ошибками, имя 

существительное, 

единственное число 

вопросы о ком? о 

чём? 

91 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные отношения. 

1 08.05.20. Составлять и употреблять в связной 

речи предложения со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения. 

Имя 

существительное, 

единственное число, 

словосочетание 
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вопросы   из-за чего? 

откуда? между чем? 

92 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими особые случаи использования 

предлогов на, в при назывании организаций, 

учреждений, объектов. 

1 13.05.20. Составлять и употреблять в связной 

речи предложения со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения. 

 Предложение, 

словосочетание, 

наулице, в зоопарке  

93 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими мероприятия, действия, явления. 
1 15.05.20. Составлять и употреблять в связной 

речи предложения со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения. 

Предложение, 

словосочетание 

94 Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими части населённых пунктов, 

помещений, зданий; косвенный объект. 

1 18.05.20. Составлять и употреблять в связной 

речи предложения со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения, 

косвенный объект. 

Предложение, 

словосочетание 

95 Контрольная работа по теме «Имена 

существительные единственного числа, отвечающие 

на вопросы о ком? о чём?» 

1 20.05.20. Применять полученные знания на 

практике: 

устанавливать управляющее слово, 

включая  предлог, от которого зависит 

падеж существительного 

Имя 

существительное, 

единственное число, 

словосочетание 

вопросы  о ком? о 

чём? 

96-99 Работа над ошибками. Окончания имён 

существительных единственного числа 2, 3 

склонения, отвечающих на вопросы  о ком? о чём? 

3 22.05.20. Сравнивать ударные и безударные 

окончания этих существительных 

(работать по таблице). 

Имя 

существительное, 

единственное число, 

словосочетание 

вопросы  о ком? о 

чём? 

100-102 Употребление в связной речи существительных 

множественного числа 3 – его склонения, 

отвечающих на вопросы  о ком? о чём? 

3 29.05.20. Устанавливать основные признаки 

существительных 3-го склонения. 
Имя 

существительное, 

единственное число, 

словосочетание 

вопросы  о ком? о 

чём? 
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6. Оценочные материалы 

по предмету «Формирование грамматического строя», 4 класс 
1. Входящая  контрольная работа 
Задание №1.  Спиши текст, вставь пропущенные буквы. 

Гроза. 
     Стояло удивительное лето. День выдался жаркий. Вдруг тёмная 

туч… медленно проползла через рощ… и закрыла со…нце. Ослепительно 

блеснула молния. Раздался оглушительный раскат гром…  . Сильный порыв 

ветр… поднял клубы песк… , подхватил клочки сен…  . И вот уже крупные 

капли дожд… застучали в окно. Дожд… шумел и набирал силу. 
Задание №2  Прочитай слова, распредели имена существительные в три 

колонки по родам. 
Деревня, село, город, рожь, ячмень, мама, Оля, дочь, месяц. 
Задание№3   Из трёх первых предложений текста выпиши все глаголы. 

 
2. Контрольная работа  за 1 четверть 
Задание №1  Спиши предложения, вставь существительные, поставь к 

ним вопросы, выдели окончания. 
После второго … будет большая перемена. От брата долго нет … . Витя 

сделал большую игрушку для… . Из-за … прогулку пришлось отменить. Галя 

купила в магазине банку … . 
(мед, письмо, дождь, сестра, урок) 
Задание №2  Напиши словосочетания. Поставь вопросы к 

существительным, определи падеж. 
Портрет (брат), тарелка (каша), растет у (дорога), отплыла от (берег), 

читал после (завтрак), подставка для (книга), открытка от (сестра), нет 

(ветер). 
Задание№3   Дополни словосочетания по схеме: что?+кого? или 

 что?+чего? 
Хвост… 

Запах… 

 

 
3. Контрольная работа по теме «Имена существительные, 

которые отвечают на вопросы кому? чему?» 
Задание №1.   Спиши текст, допиши окончания существительных, 

определи род, склонение и число этих существительных. 
Расскажу, как я познакомился с дятлом. Шел я поздней осенью по лес_, 

по тихой дорог_ и вдруг услышал стук. На засохшей вершине сосны сидел 

дятел и разбивал шишку. Здесь он устроил свою «кузницу». Засовывает дятел 

в щель сосны шишку и ударяет по ней, как по наковальн_. Ударит по шишк_ 

и достанет семечко. С тех пор прошло пять лет. И каждую осень я прихожу 

к дятл_в гости. Я иду по узкой тропинк_ к сухой сосн_ и встречаю на ней 

старого знакомого. 
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Задание №2.  Выпиши из текста три имени прилагательного, три 

глагола. 

 
4. Контрольная работа по теме «Имена существительные 

множественного числа, отвечающие на вопросы кому? чему?» 
Задание №1.   Спиши текст, допиши окончания существительных, 

определи род, склонение и число этих существительных. 
Позаботились о птицах. 

Наступил декабрь. Синиц… , снегир… , воробь… и другим зимующим 

у нас птиц… холодно и голодно. Синички прилетают к дом… , ищут корм. 

Дети повесили кормушки около школ… . На кормушк… они насыпали 

птиц… семян, крупы, хлебных крошек. Теперь птичк… будет сытно, они не 

замёрзнут. 
Задание №2.     Подбери и запиши однокоренные слова, выдели корень. 
Зима – 
Корм – 
Холод – 

 
5. Контрольная работа по теме «Имена существительные 

единственного и множественного числа, отвечающие на вопросы кому? 

чему?» 
Задание №1.  Спиши текст, допиши окончания существительных, 

определи род, склонение и число этих существительных. 
Зимой в лесу. 

И в морозные зимние ночи продолжается жизнь в 

лесу. По алмазной скатерт…  снегов пробегают легкие ласки. На снегу 

оставляют след хвост… и маленьких лапок. Охотятся за лесными мышами 

хорьки. Бесшумно пролетают по темному лес… совы. 
Задание №2.  Разобрать четвёртое предложение по членам и частям 

речи. 
Задание№3.   Составь и запиши словосочетания с данными словами. 

Выделить окончание, определить число и падеж. 
(Снегири) голодно, к (сестра), по (тропнки), к (берег), по (аллеи). 

 
6. Контрольная работа по теме «Имена существительные 

единственного числа, отвечающие на вопросы кого? что?» 
Задание №1. Вставь существительные, напиши предложения. Поставь 

вопросы к этим существительным. Укажи род и склонение, выдели 

окончания. 
Мальчик кормит молоком … . Жёлтые листья падали на … . дежурный 

раздает … ученикам. Мама купила коричневую … .  Дежурные хорошо 

убрали … . охотники надели на … ошейники. 
(земля, ткань, щенки, тетради, костер, спальни, ящики, собаки) 
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Задание №2.  Выпиши выделенные словосочетания, поставь к 

существительным вопросы. Подчеркни окончания у существительных, 

определи склонение. 
В нынешнюю весну было мало дождей. И вот вчера появились на небе 

облака. К вечеру они собрались в большую тучу. Дождь шёл целую ночь. 

Он напоил сухую землю. Утром солнце осветило свежую зелень и яркую 

весеннюю травку. 

 
7. Контрольная работа по теме «Имена существительные 

множественного числа, отвечающие на вопросы кем? чем?» 
Задание №1.  Спиши текст, допиши окончания существительных, 

определи род, склонение и число этих существительных. 
Ястреб и зайчонок. 

Ястреб летал над рощ… . А в роще скакал и прыгал зайчонок. Ястреб 

заметил, что под дуб… . кто-то скачет, и стал кружить над дерев… . Потом 

быстро опустился и хотел схватить зайчонка. Но зайчонок уже заметил 

ястреба и спрятался под куст… . 
Задание №2.  Разбери первое предложение по членам и частям речи. 
Задание№3.   Выпиши имена существительные из текста, распредели 

слова в два столбика. В первый запиши одушевлённые предметы, во второй 

неодушевлённые. 

 
8. Контрольная работа по теме «Имена существительные 

единственного числа, отвечающие на вопросы о ком? о чём?» 
Задание №1. Вставь существительные и допиши предложения. Поставь 

вопросы, определи склонение. 
На родительском … директор школы говорил об … . В … стояли 

теплоходы. На … и … распустились зеленые листочки. Врач принимает 

больных в белом … . В … построили новую школу. 
(черемуха, тополь, деревня, собрание, успеваемость, халат, гавань) 
Задание №2. Вставь глаголы, измени существительные в скобках и 

напиши словосочетания. Поставь вопросы. 
… на (скамейка), … в (вагон), … о (тюлень), … в (огород). 
Задание№3. Составь и напиши предложения из данных слов. Измени 

существительные, которые стоят в скобках, поставь к ним вопросы. 
На, снега, больших, метелей, (сосны и ели), после, шапки, лежат. 
Весной, гнезда, на, птицы, (деревья), вьют. 

 
9. Контрольная работа по теме «Состав слова. Родственные 

слова». 
Задание №1.  Выпиши  родственные слова, выдели корень. Определи 

часть речи. 
Машина выехала из гаража, поехала по улице. Вот она отъехала от 

города, подъехала к реке, переехала через мост и скоро доехала до посёлка. 
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Задание №2.  Спиши словосочетания, допиши  и выдели приставки. 
…плыть от берега, …писать в тетрадь, …резать хлеб, …жарить 

картофель, …ехать из города, …шёл за водой, …шёл до школы, …ехал мимо 

вокзала. 
Задание№3.   Выпиши в три столбика родственные слова, выдели 

корень. 
Лесной, гриб, домишко, лесник, грибочек, домик, лесочек, домашний, 

грибной. 
Задание№ 4.  Разбери слова по составу: листик, цветок.   

 
10. Контрольная работа по теме «Имя существительное. Род и 

число имен существительных» 
Задание №1.  Спиши текст. Распредели выделенные слова в два 

столбика по частям речи. В первый столбик запиши имена существительные, 

во второй глаголы. Поставь вопросы. 
Легенда о хлебе. 

Путник уронил в пустыне крошку хлеба. Он остановил караван и 

стал ее искать. Хлеб топтать нельзя. Да разве найдешь ее в песке? Дело 

было к ночи. Путник приметил место и воткнул свой посох. С рассветом 

вернулся, чтобы найти хлеб. И вдруг он видит чудо! Его посох стал 

золотым. Такова легенда о хлебе. 
Задание №2.   Спиши слова. Выдели окончание, корень, суффикс, 

приставку. 
Березка, береза, подберезовик, березняк, березовый, березонька. 

 
11. Итоговая контрольная работа «Склонение имён 

существительных. Изменение по падежам» 
Задание №1.  Спиши текст, допиши окончания существительных, 

определи род, склонение, падеж и число этих существительных. 
Лето в лесу. 

        Хорошо и привольно лет… в лес… . Громко поют птицы. 

Пересвистываются иволги, кукуют, перелетая с дерев… на дерев…, 

неугомонные кукушки. В куст… над ручь… заливаются соловьи. 
        В лес… под деревь… рыщут звери. Бродят медведи, пасутся лоси, 

резвятся весёлые белочки. В тёмной чашоб… скрывается разбойница-рысь. 
        У самой вершин.. старой ел…, в густых ветвях свили гнездо 

тетеревятники-ястребы. Много лесных тайн, сказочных чудес наблюдают 

они с высокой тёмной вершин... . 
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