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Рабочая программа по русскому языку для 4 в класса составлена на основе :  

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г; 

 требований к ФГОС НОО;  

 с использованием программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский 

язык». УМК «Перспектива».(учебник: Русский язык, авторы: Л.Ф.Климанова, Т.В. 

Бабушкина, год издания: 2019, издательство: «Просвещение»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа.  

 Уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества. 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости.  

 Ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира. 

 Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье.  

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления; 
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 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности; 

 умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в 

устной и письменной форме; 

 овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; синтез; 

классификация и обобщение по родовидовым признакам; установление аналогий и 

причинно-следственных связей; построение рассуждений; отнесение к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами или процессами. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник  научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

   выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

   определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 
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 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами; 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Ученик  получит возможность научиться:  

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму,  

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др.; 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 
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 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

2.Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание  

Повторе- 

ние 

 

 Понятия речевого общения: ролевые отношения, содержание речи и её 

словесное оформление. Умение вести диалог-расспрос. Устная и 

письменная формы общения. Текст. Признаки текста. Типы текстов. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Расширение 

представлений о тексте. Средства художественной выразительности. 

Метафора и сравнение в произведениях русских поэтов. 

Язык как 

средство 

общения 

Средства общения. Роль языка в общении. Русский язык - язык 

общения народов России. Повторение основных орфограмм.  

Различение предложений и словосочетаний. Виды предложений по цели 
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 высказывания и по интонации. Знаки препинания.  Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложение с однородными 

членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация 

перечисления, запятая в предложениях с однородными членами. 

Сопоставление предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях. Простые и 

сложные предложения. Различные виды лингвистических словарей. 

Устаревшие слова русского языка.  Влияние исторических событий в 

России на появление слов в русском языке. 

Звукобуквенная форма слова и его лексическое значение Обобщение 

знаний о значении слова. Синонимы, антонимы. Многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Состав слова. Разбор слова по 

составу. Образование новых слов с помощью приставок. Разделительные 

твердый и мягкий знаки.  Образование новых слов с помощью 

суффиксов. Правописание суффиксов 

 –ик-, -ек-. Однокоренные слова. Слово как часть речи. Различие и 

общность частей речи. 

Грамматические значения частей речи. Распределение слов по частям 

речи. Роль частей речи в предложении. 

Имя 

существит

ельное 

   

Повторение. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Число и род имен существительных. Алгоритм определения падежа имен 

существительных. Падежные окончания имен существительных в 

единственном и множественном числе. Три склонения имен 

существительных (общее представление). Падежные окончания имен 

существительных 1-го склонения. Падежные окончания имен 

существительных 2-го склонения. Падежные окончания имен 

существительных 3-го склонения. Склонение имен существительных во 

множественном числе. 

Имя 

прилагате

льное 

  

Повторение. Имя прилагательное как часть речи: общее значение, 

вопросы, изменение по родам, числам, падежам, роль в 

предложении. Связь имен прилагательных с именами 

существительными. Склонение имен прилагательных. Правописание 

гласных в безударных окончаниях.  Склонение имен 

прилагательных в мужском, среднем, женском роде в 

единственном числе. Склонение и правописание имен 

прилагательных во множественном числе. Употребление имен 

прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-

синонимы и прилагательные-антонимы. 

Местоиме

ние 

 

Местоимение как часть речи 

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица. Склонение личных 

местоимений 3-го лица. Изменение личных местоимений по падежам. 

Правописание местоимений с предлогами.  

Глагол  

    

Обобщенное лексическое значение глагола, его роль в языке. 

Распознавание глаголов среди омонимичных форм слов, относящихся к 

разным частям речи. Актуализация знаний об изменении глаголов по 

временам. Определение временных форм глагола, род глаголов в 

прошедшем времени. Изменение глаголов по лицам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов в настоящем 

времени. Спряжение глаголов в будущем времени. 2-е лицо 
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единственного числа глаголов настоящего и будущего времени. I и II 

спряжение глаголов. Алгоритм определения спряжения глаголов. 

Способы определения спряжения глаголов. Личные окончания глаголов в 

настоящем и будущем времени. Правописание глаголов на –тся и –ться. 

Глаголы-исключения. Написание безударных окончаний глаголов. 

Имя 

числитель

ное 

Общее представление об имени числительном как части речи. 

Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам 

и функциям. Разряды числительных по структуре: простые, сложные и 

составные. Употребление их в речи. 

Наречие 

 

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование 

наречий от имен прилагательных. Роль наречий в предложении. 

Употребление наречий в речи. 

Итоговое 

повторени

е 

 

Текст и предложение как единицы языка и речи. Слово — единица языка 

и речи. Лексическое и грамматическое значение слова. Грамматические 

признаки имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

(обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание 

безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных и 

имен прилагательных, в личных окончаниях глаголов.   

 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва 

часов 

1. Повторение 17 

 Входная контрольная работа  

 Проверочная работа   

2. Язык как средство общения 44 

 Контрольные работы № 1, 2, 3  

 Проверочная работа   

3. Имя существительное 25 

 Контрольные работы № 4, 5  

4. Имя прилагательное  13 

 Контрольная работа № 6  

5. Местоимение 6 

 Проверочная работа   

6. Глагол  22 

 Контрольная работа № 7  

7. Имя числительное  3 

 Проверочная работа   

8. Наречие 5 

 Проверочная работа по теме «Наречие»  

9. Итоговое повторение  35 

 Итоговая контрольная работа  

 Итого 170 
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Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

Повторение (17 ч) 

1 Знакомство с учебником «Русский язык». 

Речевое общение 
1 

 1.09-3.09  

2 Речь устная и письменная 1   

3 Цель речевого общения 1   

4 Правила общения 1   

5 Речевая культура. Обращение 1 6.09-10.09  

6 Обращение. Знаки препинания при обращении 1   

7 Деловая речь. Составление плана. 1   

8 Научная речь и художественная речь. 1   

9 Входная контрольная работа 1   

10 Анализ контрольного диктанта. Средства 

художественной выразительности. Метафора и 

сравнение в произведениях русских поэтов. 

1 

13.09-17.09  

11 Текст. Признаки текста 1   

12 План текста.  1   

13 Типы текста. 1   

14 Обучающее изложение 1   

15 Составление текстов разных типов 1 20.09-24.09  

16 Упражнения в составлении текстов 1   

17 Проверочная работа по теме «Текст» 1   

Язык как средство общения ( 44ч  ) 

18 Средства общения. Роль языка в общении. 

Русский язык - язык общения народов 

России. 

1 

  

19 Повторение. Звуки и буквы русского языка 1   

20 Повторение. Слог. Ударение. 1 27.09-1.10  

21 Основные правила орфографии 1   

22 Основные правила орфографии. Закрепление. 1   

23 Контрольная работа №1 по теме «Основные 

правила орфографии» 
1 

  

24 Предложение и словосочетание. 1   

25 Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. 
1 

11.10-15.10  

26 Грамматическая основа предложения. 1   

27 Подлежащее и сказуемое как грамматическая 

основа предложения 
1 

  

28 Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения 
1 

  

29 Связь слов в предложении 1   

30 Однородные члены предложения 1 18.10-22.10  
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31 Связь однородных членов предложения с 

помощью союзов и интонации перечисления 
1 

  

32 Знаки препинания при однородных членах 

предложения 
1 

  

33 Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Закрепление. Проверочная работа. 
1 

  

34 Простые и сложные предложения. 1   

35 Знаки препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, но. 
1 

25.10-29.10  

36 Обучающее изложение. 1   

37 Обобщение знаний о словосочетании и 

предложении. 
1 

  

38 Контрольная работа №2 по теме 

«Предложение» 
1 

  

39 Слово как языковой знак. Устаревшие слова 

русского языка.   
1 

  

40 Различные виды лингвистических словарей. 

Влияние исторических событий в России на 

появление слов в русском языке. 

1 

1.11-3.11  

41 Синонимы, антонимы, омонимы 1   

42 Многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. 
1 

  

43 Обобщение знаний о слове. Проверочная 

работа  
1 

  

44 Состав слова. Разбор слова по составу. 1 8.11-12.11  

45 Образование слов с помощью приставок 1   

46 Разделительный твердый знак 1   

47 Разделительный мягкий знак 1   

48 Образование новых слов с помощью суффиксов 1   

49 Правописание суффиксов –ик-, -ек 1 22.11-26.11  

50 Однокоренные слова 1   

51 Правописание гласных и согласных в корне 

слова. 
1 

  

52 Обучающее изложение 1   

53 Правописание слов с корневыми орфограммами 1   

54 Сложные слова 1 29.11-3.12  

55 Обобщение материала по теме «Состав слова». 1   

56 Контрольная работа №3 по теме «Состав 

слова» 
1 

  

57 Анализ диктанта. Слово как часть речи. 1   

58 Грамматические значения частей речи 1   

59 Роль частей речи в предложении 1 6.12-10.12  

60 Обобщение. Части речи. 1   

61 Обучающее сочинение по картине. 1   

Имя существительное (25ч) 

62 Имя существительное. Одушевленные, 

неодушевленные имена существительные. 

Собственные, нарицательные имена 

существительные. 

1 
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63 Род и число имен существительных. 1   

64 Падеж имен существительных. 1 13.12-17.12  

65 Алгоритм определения падежа имен 

существительных 
1 

  

66 Упражнение в распознавании падежа имен 

существительных. 
1 

  

67 Определение падежа имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 
1 

  

68 Контрольная работа №4 за 1 полугодие 1   

69 Три склонения имен существительных (общее 

представление) 
1 

20.12-24.12  

70 Склонение имен существительных. 1   

71 Обучающее изложение. 1   

72 Падежные окончания имен существительных 1-

го склонения 
1 

  

73 Падежные окончания имен существительных 1-

го склонения. Закрепление. 
1 

  

74 Упражнение в определении падежных 

окончаний имен существительных 1-го 

склонения. 

1 

27.12-30.12  

75 Падежные окончания имен существительных 2-

го склонения 
1 

  

76 Падежные окончания имен существительных 2-

го склонения. Закрепление. 
1 

  

77 Упражнение в определении падежных 

окончаний имен существительных 2-го 

склонения. 

1 

10.01-14.01  

   78 Падежные окончания имен существительных 3-

го склонения 
1 

  

79 Падежные окончания имен существительных 3-

го склонения. Закрепление. 
1 

  

80 Падежные окончания имен существительных в 

единственном числе 
1 

  

81 Склонение имен существительных в 

единственном числе. Проверочная работа. 
1 

  

82 Склонение имен существительных во 

множественном числе. 
1 

17.01-21.01  

83 Склонение имен существительных во 

множественном числе. Закрепление. 
1 

  

84 Падежные окончания имен существительных во 

множественном числе. 
1 

  

85 Обобщение знаний по теме «Имя 

существительное». Морфологический разбор 

имени существительного. 

1 

  

86 Контрольная работа №5 по теме «Имя 

существительное» 
1 

  

Имя прилагательное ( 13ч) 

87 Анализ диктанта. Имя прилагательное как часть 

речи.  
1 

24.01-28.01  
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88 Род, число, падеж имен прилагательных. 1   

89 Безударные окончания имен прилагательных 1   

90 Безударные окончания имен прилагательных. 

Закрепление. 
1 

  

91 Склонение имен прилагательных 1   

92 Склонение имен прилагательных в 

единственном числе. 
1 

31.01-4.02  

93 Склонение имен прилагательных в 

единственном числе. Закрепление. 
1 

  

94 Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 
1 

  

95 Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. Закрепление. 
1 

  

96 Сочинение-описание. 1   

97 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 7.02-11.02  

98 Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1 

  

99 Контрольная работа № 6 по теме «Имя 

прилагательное» 
1 

  

Местоимение (6ч) 

100 Анализ диктанта. Местоимение как часть речи. 1   

101 Род личных местоимений 3 лица единственного 

числа. 
1 

  

  102 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 1 14.02-18.02  

103 Склонение личных местоимений 3-го лица. 1   

104 Изменение личных местоимений по падежам. 1   

105 Обобщение знаний о местоимении. Проверочная 

работа. 
1 

  

Глагол ( 22ч) 

106 Глагол как часть речи. 1 28.02-4.03  

107 Время глагола. 1   

108 Неопределенная форма глагола. 1   

109 Неопределенная форма глагола. Закрепление. 1   

110 Спряжение глаголов в настоящем времени. 1   

111 Спряжение глаголов в будущем времени 1 7.03-11.03  

112 2-е лицо единственного числа глаголов 

настоящего и будущего времени 
1 

  

113 I и II спряжение глаголов 1   

114 Определение спряжения глаголов. 1   

115 Определение спряжения глаголов. Закрепление. 1 14.03-18.03  

116 Алгоритм определения безударного окончания 

глагола настоящего или будущего времени. 
1 

  

117 Личные окончания глаголов в настоящем и 

будущем времени 
1 

  

118 Личные окончания глаголов в настоящем и 

будущем времени. Закрепление. 
1 

  

119 Спряжение глаголов настоящего и будущего 

времени. 
1 
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120 Обучающее изложение повествовательного 

текста. 
1 

21.03-25.03  

121 Правописание глаголов на –тся и –ться 1   

122 Правописание глаголов на –тся и –ться. 

Закрепление. 
1 

  

123 Глаголы-исключения 1   

124 Правописание безударных окончаний глаголов. 1   

125 Правописание безударных окончаний глаголов. 1 28.03-1.04  

126 Обобщение знаний о глаголах. 

Морфологический разбор глагола. 
1 

  

127 Контрольная работа № 7 по теме «Глагол» 1   

Имя числительное (3ч) 

128 Анализ диктанта. Имя числительное как часть 

речи. 
1 

  

129 Количественные и порядковые имена 

числительные 
1 

  

130 Простые, сложные и составные имена 

числительные. Употребление их в речи. 

Проверочная работа 

1 

11.04-15.04  

Наречие (5ч) 

131 Наречие как часть речи.  1   

132 Образование наречий от имен прилагательных 1   

133 Роль наречий в предложении. Употребление 

наречий в речи. 
1 

  

134 Обобщение знаний по темам «Имя 

числительное», «Наречие». 
1 

  

135 Повторение изученного материала по теме  

«Наречие». Проверочная работа. 
1 

18.04-22.04  

Итоговое повторение (35 ч) 

136 Повторение. Слово. 1   

137 Звукобуквенный состав слова и лексическое 

значение. 
1 

  

138 Грамматические значения слова. 1   

139 Состав слова.  1   

140 Упражнения в разборе слова по составу. 1 25.04-29.04  

141 Правописание значимых частей слова.  1   

142 Орфограммы в корне. 1   

143 Обучающее изложение. 1   

144 Правописание безударных окончаний имен 

существительных. 
1 

  

145 Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных. 
1 

3.05-6.05  

146 Правописание безударных окончаний глаголов. 1   

147 Слово и словосочетание. 1   

148 Роль слов в предложении. 1   

149 Синтаксический разбор предложения. 1 10.05-13.05  

150 Предложения с однородными членами. 1   

151 Упражнения в письме предложений с 

однородными членами. 
1 
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152 Сложное предложение. 1   

153 Знаки препинания в сложном предложении. 1 16.05-20.05  

154 Итоговая контрольная работа 1   

155 Части речи. 1   

156 Имя существительное. 1   

157 Имя прилагательное. 1 23.05-27.05  

158 Глагол. 1   

159 Местоимение. 1   

160 Имя числительное. 1   

161 Наречие. 1   

162-

163 

Морфологический разбор частей речи. 

Роль частей речи в предложении 
2 

  

164 Самостоятельные и служебные части речи 1    

165-

166 

Текст. Признаки текста. 

План текста. 
2 

  

167 Текст. Типы текстов. 1   

168-

169 

Типы текстов. 

Составление текстов различных типов. 
2 

  

170 Обобщающий урок. Урок-игра «Я – знаток 

русского языка» 
1 

  

 ИТОГО 170   
 

 
 
 
 
 

 


