
ЧЕК-ЛИСТ 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
И УМЕТЬ ЧЕТВЕРОКЛАССНИК 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ 

Русский язык 
4 класс 2 четверть 



 
 

Во второй четверти ученики получили более подробную информацию об 

имени существительном. Школьники узнали, что такое склонение, какие 

имена существительные склоняются. Изучали падежи имен 

существительных и их правописание. 

Чек-лист для родителя 

 Определять принадлежность имен существительных к одному из трех 

склонений 

 Находить сходство и различия в признаках имен существительных 1, 2 и 3 

склонения 

Проверить поможет задание:  

Прочитай. Подчеркни в каждом ряду лишнее имя существительное по 
признаку склонения. 

1) Дедушка, старик, юноша, девочка. 

2) Стебель, сирень, корень, студень. 

3) Скатерть, брошь, дождь, кровать. 

см. Ответ 1 в разделе «Ответы» 

 Склонять имена существительные 1,2, 3 склонения, проверять написание 

безударных окончаний по таблице  

 Определять падеж имен существительных в единственном числе 

Проверить поможет задание:  

Прочитай. Отметь имена существительные, у которыхв предложном 
падеже будет окончание -е. 

площадь весна зеркало 

мышь кисель жизнь 

ночь борщ метель 

см. Ответ 2в разделе «Ответы» 

 Писать безударные падежные окончания имен существительных, 

выбирать способ проверки для правильности написания безударных 

окончаний  

 Разбирать предложение по членам предложения  

 Определять падеж имен существительных во множественном числе  



 
 

Проверить поможет задание:  

Прочитай. Отметь ошибку в образовании формы родительного падежа 
множественного числа имени существительного. Запиши это 
словосочетание правильно. 

килограмм яблок — 

пять апельсин — 

несколько абрикосов — 

см. Ответ 3в разделе «Ответы» 

 Писать подробное изложение повествовательного текста 

  



 
 

Л. А. Ахрименкова 
«К пятерке шаг за шагом, или 50 
занятий с репетитором. Русский язык. 2-
4 классы» 

https://clck.ru/SMmte 

О. Е. Курлыгина, О. О. Харченко 

«Русский язык: предварительный 

контроль, текущий контроль, итоговый 

контроль. 4 класс» 

https://clck.ru/SMmzJ 

В. П. Канакина  

«Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений.  

4 класс» 

https://clck.ru/SMn4y 

М. И. Кузнецова  

«Русский язык. 4 класс. Разноуровневые 
проверочные работы» 
https://clck.ru/SMnAq 

 

 

 

 

Задания для проверки знаний и тренировки умений 

вы найдете в пособиях: 
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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.  

http://prosv.ru/audio?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
https://edu.skysmart.ru/promo/unschool-homework
http://media.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://shop.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists


 
 

 

Ответы на задания 

1. 1) Дедушка, старик, юноша, девочка. 

2) Стебель, сирень, корень, студень. 

3) Скатерть, брошь, дождь, кровать. 

2. весна кисель борщ зеркало 

3. пять апельсин — пять апельсинов 


