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Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа по русскому языку разработана на основе авторской программы: Русский 

язык 1 – 4 классы. Авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. -  М.: Просвещение, 2017. 

           Рабочая программа ориентирована на учебник 

          Русский язык. 4 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 

частях / В.Г. Горецкий, В.П. Канакина, М- Просвещение, 2018. 
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Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

 

 

 

 
Содержание учебного предмета 

Повторение (11ч) 
Наша речь и наш язык 

Текст. Главная мысль и тема текста. 
Смысловое единство текста. 

Последовательность частей текста. 
Предложение. Виды предложений.  
Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения 

Обращение 

Интонация в предложениях с обращением. 

Место обращения в предложении. 
Знаки препинания в предложении с обращением  

Изложение. 

Предложение (9ч) 

 Главные и второстепенные члены предложения 
 Подлежащее и сказуемое. 

Грамматическая основа предложения. 
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Распространённые, нераспространённые предложения. 
Связь слов в предложении. 

Обогащение синтаксического строя и словарного состава речи учащихся.  

Введение в активный словарь учащихся терминов ≪распространённые предложения≫ и 

≪нераспространённые предложения≫, ≪главные члены предложения≫ и ≪второстепенные 
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члены предложения≫, ≪грамматическая основа 

предложения≫, ≪дополнение≫, ≪обстоятельство≫, ≪определение≫ 

Однородные члены предложения   
Однородные подлежащие. 
Однородные сказуемые. 

Однородные второстепенные члены предложения: однородные обстоятельства, однородные 

дополнения, однородные определения. 

Однородные члены предложения, соединённые с помощью союзов и без союзов. 
Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Обогащение синтаксического строя речи учащихся предложениями с однородными членами. 
Интонационно-звуковое оформление предложений с однородными членами. 

Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. 
Работа с текстом. 

Словарное слово: жёлтый 
Простые и сложные предложения  
Одна, две и более грамматические основы в предложении. 
Союзы и, а, но в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 
Интонационно-звуковое оформление сложных предложений. 

Обогащение синтаксического строя речи учащихся сложными предложениями. 
Словарные слова: прекрасный, чёрный, костёр  

Слово в языке и речи(21ч) 

Лексическое значение  слова 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. Многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  Работа с лингвистическими словарями. 

Фразеологизмы. 

Значимые части слова Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и 

приставок. 

Разбор слова по составу. Моделирование слова с определённым составом.. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова  
Правописание гласных и согласных в корнях слов 

Правописание приставок и суффиксов. Правописание суффиксов - ик –ек. 

Развитие речи.    Составление объявления 

Части речи. Грамматические признаки частей речи. Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

Наречие (общее представление). Значение и употребление в речи. Лексико- грамматические 

признаки наречия. 

Словарное слово: сейчас 

Имя существительное (43ч)  

Общие сведения об имени существительном 
 Лексическое значение. 

Грамматические признаки. 
Род имени существительного. 

Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по вопросам. 

Собственные и нарицательные существительные. 
Одушевлённые и неодушевлённые существительные. 

Обогащение словарного состава речи учащихся существительными, употребляемыми в 

прямом и переносном значении. 

Введение в активный словарь учащихся слов и выражений из пословиц. 
Введение терминов, связанных с темой. 

Текст-описание на заданную тему. 
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Словарные слова: карандаш, инженер, иней, путешествие, багаж, экспедиция, космонавт, 

автомобиль, пассажир, председатель, горизонт 

Изменение имени существительного при сочетании с другими словами  
Падеж. 
Падежные вопросы. 

Падежная форма. 
Управляющее слово. 

Предлоги, употребляемые только с одним падежом. 
Обогащение словарного состава речи учащихся. 

Текст-рассуждение. 
Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка 

Словарные слова: завод, металл 

Основные типы склонения имён существительных  

1-е склонение. 
2-е склонение. 

3-е склонение. 
Обогащение словарного состава речи учащихся. 

Введение в активный словарь детей образных(устойчивых) выражений и пословиц. 
Работа с текстом: текстом-рассуждением, текстом-повествованием 

Правописание окончаний имён существительных в единственном числе  
Правописание безударных окончаний существительных в родительном, дательном, 

предложном падежах. 
Правописание безударных окончаний существительных в творительном падеже. 

Развитие речевого слуха детей 
Расширение, уточнение, активизация словарного состава речи учащихся. 

Работа с текстом. 
Правило как текст-рассуждение (коммуникативная целесообразность) 

Словарные слова: около, берег 

Правописание окончаний имён существительных во множественном числе  
Склонение имён существительных с твёрдой и мягкой основой во множественном числе. 
Склонение одушевлённых и неодушевлённых существительных во множественном числе. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-го, 2-го и 3-го склонения 

во множественном числе в родительном и винительном падежах. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-го, 2-го и 3-го склонения 

во множественном числе в дательном, творительном, предложном падежах. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Общие сведения об имени прилагательном 
Лексическое значение имени прилагательного. 

Основные грамматические признаки имени прилагательного. Вопросы, на которые отвечают 
имена прилагательные. 

Род, число, падеж имени прилагательного. 
Словосочетание прилагательного с существительным. Связь слов в словосочетании. 

Твёрдая и мягкая основа прилагательных. 
Значение имён прилагательных в речи. 

Обогащение словарного состава речи учащихся прилагательными-синонимами, 

прилагательными-антонимами, прилагательными, используемыми в прямом и переносном 

значении. 
Работа с предложением, текстом 

Склонение имён прилагательных в форме единственного числа мужского и среднего 
рода  
Склонение имён прилагательных в форме единственного числа мужского и среднего рода 
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с мягкой и твёрдой основой. 

Склонение имён прилагательных в форме единственного числа мужского и среднего рода в 

словосочетании с одушевлёнными существительными, с неодушевлёнными 

существительными 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных в форме мужского и 

среднего рода единственного числа  
Способы проверки правописания безударных падежных окончаний прилагательных в форме 

мужского и среднего рода 

Склонение имён прилагательных в женском роде единственном числе  
Склонение имён прилагательных в форме женского рода с твёрдой и мягкой основами в 

словосочетаниях с одушевлёнными и неодушевлёнными существительными. 

Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных в форме женского рода 
единственного числа. Способы проверки. 

Работа со словом, с предложением, текстом. 
Обогащение речи учащихся прилагательными, используемыми в прямом и переносном 

значении 

Склонение и правописание окончаний имён прилагательных во множественном числе 
Склонение имён прилагательных в форме мужского, среднего и женского рода во 

множественном числе. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных в форме множественного 

числа. Способы проверки. 

Прилагательное как член предложения. 
Употребление прилагательных в речи (в течение всей темы). 

Морфологический разбор имени прилагательного (разбор как части речи) 

Местоимение (7 ч) 

 Общие сведения о личных местоимениях  
Особенности личных местоимений как части речи. 

Личное местоимение и имя существительное. 
Грамматические признаки личных местоимений. 

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

Личное местоимение как член предложения. 
Роль (значение) личных местоимений в речи 

Склонение личных местоимений 
Особенности склонения личных местоимений. 

Употребление личных местоимений с предлогами. 
Правописание личных местоимений с предлогами. 

Использование личных местоимений в тексте. Словарное слово: теперь 

Глагол (34ч)  

Общие сведения о глаголе  
Лексическое значение глагола. 

Основные грамматические признаки. 
Вопросы что делать? что сделать? 

Роль глаголов в речи. 
Словарное слово: беседовать 

Неопределённая форма глагола  
Вопросы что д е л а т ь ? что с д е л а т ь ? 

Суффиксы неопределённой формы глагола (-ть, -ти). 
Глагольные суффиксы (-е-, -и-, -а- (-я-), -ну-, -ова, и др). 

Глаголы с частицей -ся. 
Основа неопределённой формы глагола. 

Роль глаголов неопределённой формы в речи 
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Время глагола  
Настоящее, прошедшее, будущее время глагола. 
Изменение глаголов по временам и по числам. 

Изменение глаголов в форме прошедшего времени по числам. 
Изменение глаголов в форме прошедшего времени по родам. 

Образование глаголов прошедшего времени 

 Спряжение глагола 
Изменение глаголов в форме настоящего и будущего времени по лицам и числам. 
Глаголы I и II спряжения. 

Личные окончания глаголов I и II спряжения. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным 

глагольным суффиксом в неопределённой форме). 
Правописание личных окончаний глаголов в форме 2-го лица единственного числа (-ешь, -

ишь). 
Правописание глаголов с частицей -ся в неопределённой форме и в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа (-тся, -ться). 
Глагол как член предложения. 

Особенности употребления глаголов в речи{сказках, стихотворениях, пословицах, 

загадках,текстах-описаниях). 

Сравнение выразительных возможностей глаголов и слов других частей речи. 
Составление текстов с использованием глаголов,близких и противоположных по значению (в 

течение всей темы). 
Морфологический разбор глагола. 

Словарные слова: одиннадцать, сверкать,завтра 

Повторение (15ч) 
 

 

Тематическое планирование. 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Повторение (11ч) 

 

1 

 

 

Наша речь и наш язык 

 

1 

2 

 

 

 

Текст . Текст и его план 

  

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие речи: подробное изложение 

повествовательного текста. 

 

1 
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4 Типы текстов. 1 

5 

 

 

 

 

 

Предложение как единица речи.  

   

1 

6  Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации 

1 

7 

 

 

 Обращение  

 

1 

8 Главные и второстепенные члены предложения.  Основа 

предложения 

 

 

1 

9 

 

 

Распространенные и не распространенные предложения.  

Проверочная работа .№1 по теме «Повторение» 

1 

 

 

 

 

10 

Словосочетание  

Развитие речи. Восстановление деформированного 

текста 

1 

11 Контрольный диктант№1 по теме «Повторение» 1 

Предложение (9ч) 

 

12 Однородные члены предложения. 

 ( общее понятие) 

1 

13 Связь однородных членов в предложении с помощью 

интонации перечисления 

1 

14 Связь однородных членов в предложении с помощью 

союзов (и, а, но) 

1 

15 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  

Словарный диктант №1 

1 

16 Обобщение знаний об однородных членах предложения. 

Наши проекты «Похвальное слово знакам 

препинания» 

 

1 

17 Развитие речи. 

Составление рассказа по репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень 

1 

18   Простые и сложные предложения 

 

1 
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19 Знаки препинания в сложном предложении 1 

20 Знаки препинания в сложных предложениях.  

Проверочная работа №2 по теме «Предложение» 

1 

Слово в языке и речи(21ч) 

 

21 Лексическое значение  слова 

 

 

 

 

1 

22  Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Многозначные слова.  

1 

23 Синонимы. Антонимы. Омонимы.  Работа с 

лингвистическими словарями. 

1 

24   Фразеологизмы. 

  

 

1 

25  Контрольное списывание №1 1 

26 Значимые части слова  

Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение 

суффиксов и приставок. 

1 

27  Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. 

1 

28 Разбор слова по составу. Моделирование слова с 

определённым составом.. 

1 

29 Правописание гласных и согласных в значимых частях 

слова  

1 

30 Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1 

31 Правописание приставок и суффиксов. Правописание 

суффиксов - ик –ек. 

1 

32 Упражнение в написании гласных и согласных в корне, 

приставке и суффиксе. 

Словарный диктант №2 

1 

33 Правописание Ъ и Ь разделительных знаков  

Развитие речи.    Составление объявления 

1 

34 Контрольный диктант № 2 по теме «Правописание 

гласных  и согласных в корне, приставке и 

суффиксе». 

1 

35  Что такое части речи. Самостоятельные части речи 1 

36  Грамматические признаки частей речи. 1 

37 Имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол. 

1 

38 Наречие (общее представление)  1 

39 Наречие. Значение и употребление в речи. 1 

40 Проверочная работа №3 по теме «Части речи» 1 

41  Развитие речи.  

Сочинение - отзыв по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Иван- царевич на Сером Волке» 

1 

Имя существительное (43ч) 
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42 Изменение по падежам (5ч) 

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

1 

43 Признаки падежных форм  имен существительных 1 

44 Упражнение в склонении имен существительных и 

распознавании падежей 

1 

45 Различение падежных  и смысловых 

 ( синтаксических) вопросов. 

1 

46 Начальная форма имени существительного.  

Несклоняемые имена существительные 

1 

47 Три склонения имён существительных (8ч)  

1-скл. имён существительных. 

1 

48 Падежные окончания имён существительных 1- скл. 1 

49 Развитие речи. Составление  сочинения по 

репродукции картины художника А.А.Пластова « 

Первый снег» 

1 

50 2-скл. имён существительных. 1 

51 Падежные окончания имён существительных 2-скл. 1 

52 3-скл. имён существительных. 1 

53 Падежные окончания имён существительных 3-скл. 1 

54   Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану 

1 

55 Правописание  безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе(20ч)  

. 

1 

56 Именительный и Винительный падежи 1 

57 Родительный падеж 1 

58 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в родительном падеже 

1 

59 Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных 

1 

60 Именительный  родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных 

1 

61 Дательный падеж 

 

 

 

1 

62 Окончания имен существительных в дательном падеже 

 

1 

63 Сопоставление форм имен 

 существительных в дательном падеже 

1 

64 Творительный падеж.  1 

65 Правописание имён существительных в творительном 

падеже, оканчивающихся на шипящий и ц 

1 

66 Предложный падеж. 1 

67 Правописание имён существительных в предложном 

падеже,  оканчивающихся на шипящий и ц 

1 

68 Правописание безударных окончаний имён 1 
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существительных во всех падежах 

69 Е и И в окончаниях имен существительных 1 

70   Правописание безударных окончаний имён 

существительных в родительном , дательном и 

предложном падежах 

1 

71 Правописание безударных окончаний имён 

существительных в творительном падеже  

1 

72 Упражнение в правописании безударных  падежных 

окончаний имён существительных 

Словарный диктант №3 

1 

73    Контрольный диктант № 3  по теме Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных» 

 

1 

74 Развитие речи. Составление   сочинения-отзыва по 

репродукции картины художника В.А.Тропинина 

«Кружевница». 

1 

75 Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных во  множественном  

 числе 

1 

76 Именительный падеж имён существительных во 

множественном числе. 

1 

77 Родительный падеж имён существительных во 

множественном числе. 

1 

78 Умение распознавать родительный падеж имён 

существительных во множественном числе. 

1 

79 Винительный падеж одушевлённых имён 

существительных. 

1 

80 Дательный, творительный, предложный падежи. 

 

1 

81 Лексические и грамматические нормы употребления 

имён существительных. 

1 

82 Контрольный диктант № 4 по теме «Имя 

существительное» 

1 

83 Обобщение знаний об имени существительном. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Развитие речи. Сочинение сказки на основе творческого 

воображения по данному началу. 

1 

84 Обобщение знаний об имени существительном. 1 
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Морфологический разбор имён существительных. 

Проект  « Говорите правильно!» 

Имя прилагательное (30 ч) 

 

85  Значение и употребление в речи. Словообразование 

имён прилагательных. 

1 

86 Род и число имён прилагательных.    1 

87    Развитие речи. Сочинение- описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка» 

1 

88 Проект « Имена прилагательные в « Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С.Пушкина 

1 

89 Изменение по падежам имён прилагательных в 

единственном числе 

1 

90 Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного.  

Развитие речи. Составление  текста - рассуждения по 

репродукции картины В.Серова « Мика Морозов» 

1 

91 Склонение имён прилагательных мужского рода и 

среднего рода в единственном числе  

1 

92 Именительный падеж имён прилагательных мужского 

рода и среднего рода в единственном числе 

1 

93 Родительный падеж имён прилагательных мужского 

рода и среднего рода в единственном числе  

1 

94 Дательный падеж имён прилагательных мужского рода и 

среднего рода в единственном числе  

1 

95 Именительный, винительный, родительный падежи имён 

прилагательных мужского рода и среднего рода в 

единственном числе  

1 

96  Именительный, винительный, родительный падежи имён 

прилагательных мужского рода и среднего рода в 

единственном числе  

 

 

 

1 

97 Творительный и предложный падежи имён 

прилагательных мужского рода и среднего рода в 

единственном числе   

1 

98  Окончания имён прилагательных мужского и среднего 

рода в каждом из падежей. 

 

 

1 

99  Контрольное списывание №2 1 

100 Развитие речи. Выборочное изложение 

повествовательного текста с элементами описания. 

1 

101 Склонение имён прилагательных женского рода в 

единственном числе  

1 

102 Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

1 
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103 Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных женского рода 

1 

104 Родовые окончания имен прилагательных в 

именительном и винительном падежах 

1 

105 Родительный, дательный, творительный  и предложный 

падежи. 

 

 

1 

106 Родовые окончания имен прилагательных в 

родительном, дательном, творительном и предложном  

падежах. 

Словарный диктант №4 

1 

107 Развитие речи.  Составление сообщения о 

достопримечательностях своего посёлка. 

1 

108 Склонение имён прилагательных во множественном 

числе.  . 

1 

109 Развитие речи. Подробное   изложение 

повествовательного текста по репродукции картины 

Н.К.Рериха « Заморские гости» 

1 

110 Именительный и винительный падежи. имён 

прилагательных множественного числа 

1 

111 Родительный и предложный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 

1 

112   Обобщение знаний об имени прилагательном  

Развитие речи. Письмо  по памяти сравнительного 

описательного текста.   

1 

113 Проверочная работа №5 по теме «Имя 

прилагательное» 

Развитие речи Составление  устного сообщения  по 

репродукции картины И.Э.Грабаря « Февральская 

лазурь» 

1 

114 Контрольный диктант №5  по теме « Имя 

прилагательное» 

1 

Местоимение (7 ч) 

 

115 Местоимение  

Роль личных местоимений в речи 

1 

116 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного 

и множественного числа 

1 

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

единственного и множественного числа. 

1 

118 Склонение личных местоимений 3-го лица  

единственного и множественного числа. 

1 

119 Упражнение в правописании местоимений  и 

правильном употреблении их в речи 

 

1 

120  Морфологический разбор личных местоимений.  

  Развитие речи. Составление    поздравительной  

открытки 

1 

121 Проверочная работа № 6  по теме 

« Личные местоимения» 

1 
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Глагол (34ч) 

 

122  Глагол как части речи (повторение). 

Роль глаголов в языке 

1 

123   Время глагола   1 

124 Изменение глаголов по временам  

 

1 

125 

 

Неопределённая форма глагола  1 

126   Неопределённая форма глагола 1 

127 Образование временных форм от глагола в 

неопределенной форме 

1 

128   Контрольный диктант № 6 по теме « Части речи» 1 

129 Развитие речи. Письменное  изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

1 

130 Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  

1 

131 Лицо и число глаголов. 1 

132 Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица 

настоящего и будущего времени. 

1 

133 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

1 

134  Развитие речи. Сочинение по репродукции картины 

И.И.Левитана « Весна. Большая вода» 

1 

135 1 и 2 спряжение глаголов .Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

1 

136 Спряжение глаголов в будущем времени. 1 

137 Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения 1 

138 Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями  в настоящем и будущем времени 

1 

139  Упражнение в распознавании спряжения глаголов по 

неопределенной форме. 

1 

140  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени 

1 

141 Способы определения 1 и 2 спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

1 

142  Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

Словарный диктант №5 

1 

143 Упражнение в правописании глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

1 

144 Правописание  безударных личных окончаний  глаголов 

в настоящем и будущем времени 

1 

145  Контрольное списывание №3 1 

146 Правописание возвратных  глаголов.   1 

147 Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах. 1 

148 Развитие речи. Изложение деформированного 1 
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повествовательного текста. 

149 Правописание глаголов в прошедшем времени .   1 

150 Правописание родовых окончаний глаголов и суффиксов 

глаголов в прошедшем времени   . 

1 

151 Развитие речи. Составление  текста на спортивную тему 

(по выбору) 

 

1 

152   Проверочная работа № 7 по теме 

« Глагол» 

1 

153 Обобщение по теме «Глагол» 

Морфологический разбор глаголов. 

1 

154 Контрольный диктант № 7 по теме «Правописание 

глаголов» 

1 

Повторение (15ч) 
 

155 Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 1 

156 Язык и речь.  

 

1 

157 Виды текстов. 1 

158 Предложение и словосочетание 1 

159 Итоговый контрольный диктант №8 1 

160 Лексическое значение слова 1 

161 Состав слова 1 

162 Правописание изученных  орфограмм в значимых частях 

слова 

1 

163 Части речи. 

 

1 

164  Развитие речи. Изложение повествовательного текста 

 

1 

165 Склонение имён прилагательных 

 

1 

166 Спряжение глаголов. 

 

1 

167 Глаголы I и II спряжения 

 

1 

168 Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем времени. 

1 

169   Игра «По галактике Частей Речи» 1 

170 Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 1 


