ЧЕК-ЛИСТ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
И УМЕТЬ ЧЕТВЕРОКЛАССНИК
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
Русский язык
4 класс 1 четверть

В этом учебном году большая часть уроков русского языка посвящена
повторению и закреплению ранее изученного.
В первой четверти ученики 4 класса уделили больше времени практическим
заданиям на закрепление знаний о тексте, о видах предложений, о их главных
и второстепенных членах.

Чек-лист для родителя
Определять тему и главную мысль текста
Подбирать заголовок к тексту
Делить текст на части и обосновывать правильность выделения частей
Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, описание,
рассуждение
Писать изложение и оценивать правильность написанного
Составлять план текста
Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой
Находить в тексте и составлять самостоятельно предложения, различные
по цели высказывания и по интонации
Сравнивать предложение и словосочетание, объяснять их сходство и
различие
Выделять в предложении словосочетания
Проверить поможет задание:
Прочитай. Отметь, какие сочетания слов из данного предложения
являются словосочетаниями.

На листьях ярко блестели дождевые капли.
блестели на листьях капли блестели
дождевые капли ярко блестели
см. Ответ 1 в разделе «Ответы»
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Разбирать предложение по членам предложения
Распознавать предложения с однородными членами, находить их в
тексте
Проверить поможет задание:
Прочитай. Отметь предложение с однородными членами.

Сентябрь птиц в дорогу торопит.
Сентябрь лето провожает, осень золотую встречает
см. Ответ 2 в разделе «Ответы»

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном
значениях
Проверить поможет задание:
Прочитай. Какое из данных слов многозначное, а какое —
однозначное? Проверь значения слов по толковому словарю.
багаж´ саквояж
см. Ответ 3 в разделе «Ответы»

Находить в словах изученные орфограммы. Находить неправильно
записанные слова и исправлять ошибки
Проверить поможет задание:
Прочитай. Отметь ряд слов, где во всех словах пропущены орфограммы на
одно и то же правило. Вставь пропущенные буквы.

Сер_це, улы_ка, мес_ность, здра_ствуй
Обез_яна, об_явление, под_езд, варен_е
Сколь_кий, верё_ка, ко_ти, лё_кий
см. Ответ 4 в разделе «Ответы»

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова
Проверить поможет задание:
Прочитай. Отметь формы одного и того же слова.

жёлтый — жёлтые читает — читают
белый — беловатый облако — облака
завтрак — завтракать дорога — дорожка
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см. Ответ 5 в разделе «Ответы»

Переносить слова с разделительным твердым и мягким знаком
Выделять части слова (суффикс, приставка, корень, окончание, основа)
Составлять предложения с однородными членами без союзов и с
союзами
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Задания для проверки знаний и тренировки умений вы
найдете в пособиях:
Л. А. Ахрименкова
«К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий
с репетитором. Русский язык. 2-4 классы»
https://clck.ru/S9QWe

О. Е. Курлыгина, О. О. Харченко
«Русский
язык:
предварительный
контроль, текущий контроль, итоговый
контроль. 4 класс»
https://clck.ru/S9Qhy

В. П. Канакина
«Русский язык. Тетрадь учебных
достижений. 4 класс»
https://clck.ru/S9Qn4

М. И. Кузнецова
«Русский язык. 4 класс. Разноуровневые
проверочные работы»
https://clck.ru/S9Qpz
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Интернет-ресурсы и сервисы для родителей
В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных
сервисов для тренировки и отработки знаний и умений:
Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям
Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным
пособиям издательства «Просвещение»
Медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс

Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто
любит своих детей, а еще любит себя и знает, что эта любовь начинается
с заботы и внимания.
Экосистема включает:
• Вебинары и офлайн-мероприятия
• Статьи, интервью и наглядные материалы
• Услуги для родителей, детей и педагогов
• Навигация по лучшим проектам России
• Экспертное сообщество
• Площадка для обмена опытом

Официальный интернет-магазин Просвещение
Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного
образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без
наценки в официальном интернет-магазине издательства.
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Ответы на задания
1.

блестели на листьях, дождевые капли,ярко блестели

2.

Сентябрь лето провожает, осень золотую встречает.

3.

Багаж. Упакованные для отправки поездом, автобусом, самолётом вещи,
груз. Сдать багаж. 2. Запас знаний. Умственный багаж.

4.

сердце, улыбка, местность, здравствуй
обезьяна, объявление, подъезд, варенье
скользкий, верёвка, когти, лёгкий

5.

жёлтый — жёлтые
читает — читают
облако — облака
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