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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа адресована учащегося 4 «б» класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Осинская средняя общеобразовательная школа №2» и 

рассчитана на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ 

«Осинская СОШ №2», на основе Примерной программы по русскому языку, авторской 

программы по русскому языку В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого и др.  (2014 г.), авторской  

программы  Р. Д. Тригер, Н. А. Цыпиной, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ для классов коррекционно-развивающего обучения общеобразовательной школы. и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту, входящему в УМК «Школа 

России» 

 

Содержание тем учебного курса  

Учебно-тематическое планирование 

4 класс 

(136 часов, 4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Уточнение и повторение изученного в 3 классе. Синтаксис и 

пунктуация  

28 

2. Морфология 97 

2.1 Имя существительное 31 

2.2 Имя прилагательное 26 

2.3 Личные местоимения 8 

2.4 Глагол 28 

2.5 Наречие 4 

3. Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах 11 

Итого 136 

 

4 класс (136 часов, 4 часа в неделю) 

УТОЧНЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

В 3 КЛАССЕ. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  (28 часов) 

Предложение повествовательное, побудительное, вопросительное, восклицательное, 

невосклицательное. Главные и второстепенные члены предложения, распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание и предложение. 

Предложение. Главные члены предложения (подлежащее, сказуемое) и второстепенные 

(обстоятельство, дополнение, определение). 

Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены 

предложения.  

Предложения с однородными членами, связанными союзами и, а, но и без союзов; 

интонация при перечислении, запятая между однородными членами предложения.  

Составление предложений с однородными членами. Простые и сложные (состоящие из двух 



 

простых) предложения; знаки препинания в сложных предложениях без союзов и союзами  и, а, 

но.  

Прямая  речь  (общее  знакомство).  Знакомство  с  оформлением  диалога. 

Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Лексика 

Слова, близкие по значению и противоположные. Многозначные слова. Слова, близкие по 

значению (синонимы). Слова, противоположные по значению (антонимы). Прямое и переносное 

значение слова.  

Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы: злость – 

злоба; ходьба – хождение; старик – старче; близко – близехонько; тигриные – тигровый; 

вымазать – измазать; выкупать – искупать; напугать – испугать). Слова однокоренные, 

противоположные по значению (домик – домище, открыть – закрыть, уснуть – проснуться). 

Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть крышкой, 

писать письмо, бегать бегом, всякая всячина). 

Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.). 

Слова с оценочной семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка, Незнайка и др.). Части 

речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, их лексические и основные 

грамматические признаки. Грамматические признаки имени существительного, склонение 

существительных. Грамматические признаки имени прилагательного, число и род имени 

прилагательного, склонение имен прилагательных, родовые окончания прилагательных. 

Грамматические признаки глагола, личные местоимения, время, лицо, число глаголов. 

Правописание не с глаголами.  

Морфемика (состав слова) 

Звуки и буквы. Повторение: звуки гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные, деление слов на слоги; обозначение мягкости согласных гласными 

и ь; ударение, ударные и безударные гласные. Чередование согласных и беглые гласные. 

Обогащение и дальнейшее развитие умений разбирать слова по составу и образовывать 

новые. Совершенствование применения правил правописания гласных и согласных в корне 

слова, в изученных приставках. Особенности состава слова имен существительных, 

прилагательных, глаголов. Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы 

неопределенной формы глаголов. Глагольные суффиксы как признак спряжения глаголов. 

Формообразующий суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. 

Грамматическое значение окончаний имен существительных в начальной форме (вода – 

сущ., ж. р., 1-е скл.; сено – сущ., ср. р., 2-е скл.); окончаний имен прилагательных в начальной 

форме (сильная – ж. р., тв. основа;  большой – м. р., тв.  основа);  личных окончаний глаголов 

(белеет – 3-е лицо, ед. ч., наст. вр. и др.). 

Роль приставок в образовании глаголов (ходить – уходить – переходить – заходить) и 

изменение оттенков их значений (заговорила – отговорила; прибежать – убежать; приходить – 

уходить и др.). 

 

МОРФОЛОГИЯ (97 часов) 

Имя существительное (31 час) 

Повторение изученного в 1–4 классах.  

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных, 

изменение по числам и вопросам. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Имена существительные 1, 2 и 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных с твердой и мягкой 

основами,  кроме имен существительных на -ия, -ий, -ие, -мя. 



 

Сходные и противоположные по значению имена существительные. 

Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.  Правописание падежных 

окончаний существительных во множественном числе. Употребление предлогов с именами 

существительными в различных падежах.  

Существительное как член предложения.  

Употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное (26 часа) 

Повторение изученного в 1–3 классах. Изменение прилагательных по родам и лицам в 

зависимости от имен существительных, с которыми они связаны (кроме притяжательных 

прилагательных). Имена прилагательные, сходные и противоположные по значению. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящие и ц).  

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с 

существительными. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа 

мужского и среднего рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. 

Способы проверки. 

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой 

основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных женского рода. Способы 

проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. 

Способы проверки. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. 

Личное местоимение (8 часов) 

Подготовительные упражнения в составлении предложений с обозначением и заменой 

действующего лица другим именем существительным или местоимением. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. 

Местоимения 1, 2, 3-го лица, единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. Правописание 

личных местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как члены предложения.  

Употребление личных местоимений в речи.  

Глагол (28 часов) 

Повторение пройденного в 1–3 классах.  

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола. Вопросы что делать? что сделать?. Лицо 

глагола. Время глагола. Число глагола. Изменение глагола по временам, лицам и числам (I, II 

спряжение). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I, II спряжения. Мягкий знак в 

глаголах 2-го лица единственного числа и в глаголах неопределенной формы – стеречь, беречь 

и др. Различие правописания глаголов на -тся, -ться.  

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Сходные и противоположные 

по значению глаголы. Выбор наиболее точного и яркого слова для выражения мысли. 

Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 



 

Глагол как член предложения.  

Наречие (4 часа) 

Общие  сведения  о  наречии.  Лексико-грамматические  признаки  наречия.  Наречия,  

называющие  признак,  время,  место  и  направление действия.  

Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. Наречие как член предложения. Употребление 

наречий в речи. 

 

ПОВТОРЕНИЕ (ОБОБЩЕНИЕ) ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД (11 часов) 

Повторение изученных частей речи. Правописание изученных орфограмм. Однокоренные 

слова. Состав слова. Слова с непроверяемыми написаниями. 

Чистописание. 

На чистописание выделяется 5–8 минут на каждом уроке русского языка. 

Совершенствование графических навыков письма. Дальнейшее закрепление гигиенических 

навыков письма. Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений (по группам) в словах, предложениях, небольших текстах, при несколько 

ускоренном письме. Упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, способствующие 

формированию скорописи.  

Слова с непроверяемым написанием: 

Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, берёза, беседа, 

беседовать, библиотека, билет, вагон, веялка, вокзал, волноваться, воробей, ворона, восемь, 

воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, 

девочка, дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, желать, железо, жёлтый, 

завод, завтра, завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, земледелие, землянка, 

иней, инженер, интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, картофель, 

кастрюля, квартира, килограмм, класс, колесо, коллектив, коллекция, командир, командовать, 

комбайн, комната, коньки, корзина, корова, космонавт, костер, кровать, лагерь, ладонь,  

лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мальчик, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, 

металл, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, облако, облачко, 

оборона, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, одиннадцать, однажды, около, октябрь, орех, 

осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, победа, 

погода, помидор, понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, председатель, прекрасно, 

приветливо, путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, ракета, растение, ребята, 

революционный, революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолёт, сапоги, сахар, 

сверкать, свобода, север, сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, сирень, собака, солома, сорока, союз, 

стакан, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, 

тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, фамилия, февраль, хозяйственный, 

хозяйство, хорошо, четверг, чёрный, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, 

электровоз, электростанция, яблоко, ягода, язык, январь. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся, 

оканчивающих 4 класс 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать / понимать: 

– признаки простого и сложного предложений; знаки препинания в этих предложениях; 

признаки главных и второстепенных членов предложений; термины: подлежащее, сказуемое; 

дополнение, обстоятельство, определение; 

– признаки однородных членов предложения; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами; лексико-грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, личных местоимений, глагола, наречия; 

– выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения в простом 



 

двусоставном предложении;  

– устанавливать связь между словами в предложении; 

– находить в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

– морфемный состав имен существительных, имен прилагательных, личных местоимений, 

глагола, наречий; 

– признаки  и  падежные  окончания  имен  существительных  1, 2, и 3-го склонения; 

– правописание и способы проверки безударных окончаний имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи, готовности 

использовать в самостоятельных высказываниях и письменных текстах предложений, 

различных по синтаксическому строю (простые предложения,  сложные, состоящие из двух 

простых, предложения с однородными членами); 

– выразительного произнесения предложений и текстов (логическое ударение, интонация) и 

правильной расстановки знаков препинания в предложениях, различных по составу; 

– устного и письменного составления предложений на определенную тему (описание 

животного, растения; написание рассказа по серии картин или по картине); изложение текстов 

по развернутому плану; письменных ответов на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе, 

досуге; текстов, выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, 

поздравление; 

– краткой характеристики любых из изученных частей речи (с использованием памяток); 

– правильного написания слов с изученными орфограммами, безошибочного и аккуратного 

списывания текстов (55–60 слов); письма текстов под диктовку (75–80 слов) с изученными 

орфограммами (безударные падежные окончания существительных и прилагательных, 

безударные личные окончания глаголов I и II спряжения и т. д.); 

– разбора по составу слов, ясных по структуре (с использованием памятки); 

– готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку, к 

самостоятельному использованию различных справочных материалов (словарей, таблиц, 

алгоритмов и т. д.), готовности к самооценке и самоконтролю. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока.  Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Уточнение и повторение изученного в 3 классе. Синтаксис и пунктуация (28 часов) 

1 Знакомство с учебником «Русский язык» (4 класс). Наша речь и 

наш язык 

1 04.09  

2 Язык и речь. Формулы вежливости. 1 05.09  

3 Текст и его план.  1 06.09  

4 Развитие речи. Обучающее изложение повествовательного 

текста по коллективно составленному плану «Первая вахта». 

1 07.09  

5 Работа над ошибками. Предложение как единица речи.  1 11.09  

6 Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 1 12.09  

7 Диалог. Обращение. 1 13.09  

8 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение»(с граммати-

ческим заданием) (входной) 

1 14.09  

9 Словосочетание. Проверочная работа №1 1 18.09  



 

10 Однородные члены предложения (общее понятие). Словарный 

диктант №1.  

1 19.09  

11 Связь однородных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными интонацией  

1 20.09  

12 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Тест №1 

1 21.09  

13 Развитие речи. Сочинение по картине И. И. Левитана «Золотая 

осень».  

1 25.09  

14 Простые и сложные предложения. Связь между простыми 

предложениями в составе сложного. 

1 26.09  

15 Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Проверочная работа №2 

1 27.09  

16 Развитие речи Обучающее изложение 1 28.09  

17 Контрольный диктант №2 по теме «Предложение» (с граммати-

ческим заданием) 

1 02.10  

18 Слово и его лексическое значение (повторение).  1 03.10  

19 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова.  Устаревшие слова. 

1 04.10  

20 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1 05.10  

21 Состав слова. Распознавание значимых частей слова 1 09.10  

22 Состав слова. Распознавание значимых частей слова.   1 10.10  

23 Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1 11.10  

24 Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных 

согласных в словах 

1 12.10  

25 Правописание и приставок и суффиксов. 1 16.10  

26 Правописание слов с разделительными твёрдым (ь) и мягким (ь) 

знаками. 

1 17.10  

27 Развитие речи Обучающее изложение.  1 18.10  

28 Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки 

частей речи 

1 19.10  

29 Наречие как часть речи (общее представление)  1 23.10  

30 Правописание наречий. Проверочная работа №3  1 24.10  

31 Развитие речи Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Иван Царевич на Сером волке». 

1 25.10  

32 Контрольный диктант №3 по теме «Части речи» (с граммати-

ческим заданием) 

1 26.10  

33 Упражнение в распознавании именительного, родительного 

винительного падежей неодушевленных имен  

существительных.  

1 07.11  

34 Упражнение в распознавании одушевленных имен  

существительных в родительном и винительном падежах, в 

дательном падеже  

1 08.11  

35 Три склонения имен существительных (общее представление).  

1-е склонение имен существительных  

1 09.11  

36 Упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения  

1 13.11  



 

37 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины художника 

А. А. Пластова «Первый снег» (сочинение-описание). 

1 14.11  

38 2-е склонение имён существительных.  1 15.11  

39 Упражнение в распознавании имен существительных 2-го 

склонения  

1 16.11  

40 3-е склонение имён существительных. 1 20.11  

41 Упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения  

1 21.11  

42 Развитие речи. Обучающее изложение «Поползень». 1 22.11  

43 Анализ изложения. Падежные окончания имен существительных 

1, 2 и 3-го склонения единственного числа.  

1 23.11  

44 Именительный и винительный  падежи  1 27.11  

45 Правописание  окончаний имен существительных  в 

родительном падеже.  

1 28.11  

46 Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевленных имен  существительных  

1 29.11  

47 Правописание окончаний имен существительных в дательном 

падеже  

1 30.11  

48 Упражнение в правописании  безударных окончаний имен 

существительных в родительном и дательном падежах.  

1 04.12  

49 Упражнение в правописании  безударных окончаний имен 

существительных в родительном и дательном падежах  

1 05.12  

50 Правописание  окончаний имен существительных  в 

творительном  падеже.  

1 06.12  

51 Правописание  окончаний имен существительных в предложном 

падеже.  

1 07.12  

52 Упражнение в правописании  безударных падежных окончаний 

имен существительных.  

1 11.12  

53 Упражнение в правописании  безударных падежных окончаний 

имен существительных.  

1 12.12  

54 Развитие речи. Сочинение по картине В.А.Тропинина 

«Кружевница»  

1 13.12  

55 Контрольный диктант №4 по теме «Правописание  безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном 

числе» («Как мужик убрал камень»)  

1 14.12  

56 Работа над ошибками. Склонение имён существительных во 

множественном числе. 

1 18.12  

57 Именительный падеж  имен существительных множественного  

числа  

1 19.12  

58 Родительный  падеж  имен существительных множественного  

числа.  

1 20.12  

59 Правописание имен существительных множественного числа в 

родительном падеже. Родительный и винительный падежи  имен 

существительных множественного  числа.  

1 21.12  

60 Дательный, творительный, предложный  падежи  имен 

существительных множественного  числа.  

1 25.12  

61 Правописание  падежных окончаний имен существительных  в 1 26.12  



 

единственном и множественном числе. Тест №2 

62 Контрольный диктант №5 за І полугодие «Лес».  27.12  

63 Анализ контрольного диктанта. Проверочная работа №4  по теме 

«Правописание безударных падежных окончаний». Словарный 

диктант №3  

1 28.12  

64 Имя прилагательное как часть речи.  1 11.01  

65 Род имён прилагательных.  1 15.01  

66 Развитие речи. Описание игрушки.  1 16.01  

67 Склонение имен прилагательных  1 17.01  

68 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе.  

1 18.01  

69 Правописание окончаний имен прилагательных  мужского и 

среднего рода именительном падеже.  

1 22.01  

70 Правописание окончаний имен прилагательных  мужского и 

среднего рода в родительном падеже.  

1 23.01  

71 Правописание окончаний имен прилагательных  мужского и 

среднего рода в дательном падеже.  

1 24.01  

72 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и предложном падежах.  

1 25.01  

73 Упражнение в правописании окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода.  

1 29.01  

74 Развитие речи. Выборочное изложение описательного текста. 

Наши проекты 

1 30.01  

75 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных  мужского и среднего рода  

1 31.01  

76 Именительный и винительный падежи имен прилагательных 

женского рода 

 

1 01.02  

77 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 

имен прилагательных женского рода  

1 05.02  

78 Винительный и творительный падежи имен прилагательных 

женского рода  

1 06.02  

79 Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных  

1 07.02  

80 Правописание падежных окончаний имен прилагательных  1 08.02  

81 Склонение имен прилагательных  во множественном числе  1 12.02  

82 Развитие речи. Сочинение-отзыв по картине Н.К.Рериха 

«Заморские гости». Сочинение по репродукции картины Н. К. 

Рериха «Заморские гости». 

1 13.02  

83 Именительный и винительный падежи имен прилагательных 

множественного числа.  

1 14.02  

84 Родительный и предложный падежи имен прилагательных 

множественного числа. 

1 15.02  

85 Дательный и творительный падежи имен прилагательных 

множественного числа.  

1 19.02  

86 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 20.02  

87 Обобщение по теме «Имя прилагательное». Тест №3 1 21.02  



 

88 Контрольный диктант №6 по теме «Имя прилагательное». 1 22.02  

89 Анализ контрольного диктанта. Повторение Проверочная работа 

№5 

1 26.02 

 

 

90 Местоимение как часть речи.  1 27.02  

91 Личные местоимения  1 28.02  

92 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам.  1 01.03  

93 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам  1 05.03  

94 Развитие речи. Изложение повествовательного текста с 

элементами описания.  

1 06.03  

95 Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение».  1 07.03  

96 Контрольный диктант №7 по теме «Местоимение» Тип урока: 

РК 

1 12.03  

97 

 

Анализ контрольного диктанта. Повторение Проверочная работа 

№6 по теме «Изменение личных местоимений по падежам». 

Составление поздравительной открытки ко Дню 8 Марта. 

1 13.03  

МОРФОЛОГИЯ (97 часов) 

98 Роль глаголов в языке. 1 14.03  

99 Изменение глаголов по временам  1 15.03  

100 Неопределённая форма глагола. 1 19.03  

101 Неопределённая форма глагола. 1 20.03  

102 Изменение глаголов по временам.  1 21.03  

103 Развитие речи. Изложение повествовательного текста по  

цитатному плану  

1 22.03  

104 Анализ изложения. Спряжение глаголов.   1 02.04  

105 Спряжение глаголов       1 03.04  

106 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе.  

1 04.04  

107 I и II спряжение глаголов настоящего времени  1 05.04  

108 Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени  

1 09.04  

109 Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени  

1 10.04  

110 Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени  

1 11.04  

111 Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени  

1 12.04  

112 Возвратные глаголы (общее представление). 1 16.04  

113 Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах  1 17.04  

114 Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах  1 17.04  

115 Закрепление изученного. Составление рассказов по серии 

картинок  

1 18.04  

116 Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 19.04  

117 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 

1 23.04  

118 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего 

времени  

1 24.04  



 

119 Контрольный диктант №8 по теме «Глагол» («Весеннее утро») 

Контрольный диктант (с грамматическим заданием). 

1 25.04  

120 

 

Анализ диктанта. Повторение  1 26.04  

121 Обобщение по теме «Глагол». 1 03.05  

122 Обобщение по теме «Глагол»  1 03.05  

123 Развитие речи. Изложение повествовательного текста  1 07.05  

124 Проверка знаний по теме «Глагол» Тест №4 1 08.05  

125 Анализ изложения, тестовой работы. Повторение Проверочная 

работа №7 

1 10.05  

ПОВТОРЕНИЕ (ОБОБЩЕНИЕ) ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД (11 часов) 

126 Повторение. Язык и речь. Текст. Типы текстов 1 14.05  

127 Предложение и словосочетание  15.05  

128 Предложение и словосочетание. 1 15.05  

129 Предложение и словосочетание  1 16.05  

130 Состав слова. 1 17.05  

131 Состав слова. 1 17.05  

132 Части речи 1 21.05  

133 Итоговый контрольный диктант №9 (с грамматическим 

заданием).  

1 22.05  

134 Работа над ошибками Итоговый тест №5 1 22.05  

135 Звуки и буквы.  1 23.05  

136 Игра «По галактике Частей Речи» 1 24.05  

 

 


