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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

4 класс. 

Выпускник  научится: 

- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме 

изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ;  

- определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его 

теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и 

частей текста), составлять план к заданным текстам; 

создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки,  объявления и др.); 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твердые – мягкие, парные  –  непарные, твердые  – мягкие; согласные глухие  –  звонкие, 

парные  –  непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;  

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного); 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; подбирать к 

предложенным словам антонимы и синонимы; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные слова и 

формы слова; 

- определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, 

приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной схемой его строения; 

определять грамматические признаки имен существительных — род, склонение, число, 

падеж;  

- определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять 

грамматические признаки глаголов — время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; 

- распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; 

- устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) 

по комплексу освоенных признаков; 

- различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения по 

цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); распознавать 

предложения с однородными членами; 

- применять ранее изученные правила правописания: 



• раздельное написание слов; 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход); 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме 

изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля; 

- безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика». 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках 

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика». 

 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; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи 

Раздел «Морфология». 

Раздел «Синтаксис». 

 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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной 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, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи». 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

Фонетика и графика  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен

 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. 



согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков 

(в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (в объѐме орфоэпического словаря 

учебника). Использование орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических 

словарей русского языка при определении правильного произношения слов.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных 

слов. Различение прямого и переносного значений слова (простейшие случаи). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов, устаревших слов (простейшие случаи). Выявление в художественном 

тексте слов, употребленных в переносном значении, эмоционально-оценочных слов, 

эпитетов, сравнений, олицетворений (без терминологии). Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение 

имен существительных собственных и нарицательных. Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. 

Начальная форма имени существительного. Изменение имен существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи 

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Изменение 



глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. 

Наречие. Значение  и употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. Наблюдение за однородными членами предложения. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

 употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного 

твердого (ъ) знаков; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов. 

 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 написание безударных падежных окончаний имен существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 написание безударных падежных окончаний имѐн прилагательных; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа;  

 наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

 написание безударных личных окончаний глаголов.  



Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Написание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) 

и создание собственных текстов заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинение как виды 

письменной работы. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ урока Тема урока. Кол-во 

часов 

 Повторение.  

1 Вводный урок. Знакомство с учебником «Русский 

язык». 
1 

2 Повторение фонетики и графики.  1 

3 Повторение фонетики. Слог и ударение.  1 

4 Что такое графика.  1 

5 Контрольное списывание.  1 

6 Фонетический разбор слова.  1 

 Повторение. Орфограммы.  

7 Повторение орфографии.  1 

8 Повторение изученных орфограмм и их 

графического обозначения. 
 

9-10 Написание слов с изученными орфограммами. 2 

11 Повторение состава слова. 1 

12-13 Повторение изученного о частях речи.  2 

14-15 Повторение изученного по синтаксису.  2 

16 Что мы знаем о пунктуации? Обобщение по разделу 

«Повторение».  
1 

 Развитие речи.  

17 Контрольный диктант.  1 

18-19 Р/р. Обучающее изложение «Золотой рубль».  2 

20 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 1 

 Простое предложение с однородными членами.  

21 Как отличить простое предложение от сложного. 1 

22 Предложения с однородными  членами в 

художественном тексте. 
1 

23 Запятая в предложениях с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но.  
1 

24-25 Р/р. Обучающее изложение «Что я люблю».  2 

 Простое предложение с однородными членами.  

26 Постановка запятой в предложениях с однородными 

членами.  
1 

27-28 Упражнения на повторение.  2 

29 Проверочная работа  по теме: «Простое 1 



предложение». 

30 Контрольный диктант.  1 

31 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 1 

 Развитие речи.  

32-33 Р/р. Обучающее сочинение «Что я люблю». 2 

34 Упражнения на редактирование текста изложения и 

сочинения.  
1 

 Сложное предложение.  

35 Отличие простого предложения от сложного. 

Запятая в сложном предложении с бессоюзной 

связьюю 

1 

36-37 Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но. 1 

38-39 Запятая    в сложном предложении с союзами и, а, 

но и в простом предложении с однородными 

членами и союзами и, а, но. 

2 

40 Р/р. Составление устного рассказа на 

грамматическую тему по плану. Свободный 

диктант.  

1 

 Сложное предложение. Повторение.  

41 Упражнения на повторение. 1 

42 Проверочная работа  по теме: «Сложное 

предложение». 
1 

43 Контрольный диктант.  1 

44 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 1 

45 Р/р. Обучающее сочинение «Субботний вечер у нас 

дома».  
1 

46 Редактирование сочинения. Контрольный 

словарный диктант.  
1 

 Предложения с прямой речью.  

47 Понятие о прямой речи. Из чего состоит 

предложение с прямой речью. 
1 

48-49 Знаки препинания в предложениях с прямой речью, 

когда прямая речь стоит после слов автора. 
2 

50-51 Знаки препинания в предложении с прямой речью, 

когда прямая речь стоит перед словами автора. 
2 

52 Р/р. Сочинение «Что сказала мама». Использование 

в тексте  предложений с прямой речью. 
1 

 Предложения с прямой речью. Цитаты.  

53 Запись цитаты в виде предложения с прямой речью. 1 

54-55 Постановка знаков препинания в простом 

предложении, сложном и в предложениях с прямой  

речью.  

2 

56 Р/р. Обучающее  

изложение «В здоровом теле здоровый дух». 
1 

57 Контрольный диктант.  1 

58 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 1 

 Имя существительное.  

59 Имя существительное как часть речи. Постоянные  

и непостоянные признаки имен существительных. 
1 

60 Роль имен существительных в предложении, в речи. 

Р/р. Сочинение-миниатюра «Вид из окна».  
1 



61 Роль имен существительных в предложении и в 

речи. Многозначные слова, синонимы, антонимы. 
1 

 Словоизменение имен существительных.  

62 Словоизменение имен существительных. 1 

63 Изменение имен существительных по падежам. 1 

64 Изменение по падежам имен существительных  

в единственном и множественном числе.  
1 

 Падежи.  

65-66 Именительный и винительный падежи.  2 

67 Родительный падеж.  1 

68 Дательный падеж.  1 

69 Творительный падеж. 1 

70 Предложный падеж.  1 

 Обобщение знаний о падежах.  

71 Обобщение знаний о падежах.  1 

72-73 Упражнения на повторение.  2 

74 Проверочная работа  по теме: «Падежи». 1 

 Три склонения имен существительных.  

75 Что такое склонение? Три склонения имен 

существительных. 
1 

76 Способ определения склонения имен 

существительных.  
1 

77 Способ определения склонения имен 

существительных.  
1 

78 Морфологический разбор имени существительного.  1 

79 Понятие о несклоняемых именах существительных  

и особенностях их употребления.  
1 

80 Р/р. Обучающее сочинение «Пальчики оближешь!» 1 

 Правописание ь после шипящих на конце имен 

существительных. 

 

81 Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных женского рода.  
1 

82-83 Написание слов с орфограммой «Буква ь после 

шипящих на конце имен существительных», 

графическое обозначение выбора написания.  

2 

84 Упражнения на повторение.  1 

85 Проверочная работа.  1 

86 Контрольный диктант.  1 

87 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 1 

 Безударные падежные окончания имен 

существительных. 

 

88 Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных.  
1 

89 Правописание безударных гласных в падежных 

окончаниях именсуществительных, действие по 

алгоритму.  

1 

90-91 Правописание слов с изученной орфограммой, 

графическое объяснение выбора написания. 

Контрольный словарный диктант.  

2 

92 Р/р. Обучающее изложение «Первая газета». 1 

 Безударные падежные окончания имен  



существительных. 

93 Р/р. Сочинение-описание «Прогулка». 1 

94-95 Упражнения на повторение. 2 

96 Проверочная работа по теме «Безударные падежные 

окончания имѐн существительных». 
1 

97 Контрольный диктант.  1 

98 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 1 

 Имя прилагательное.  

99 Повествование и описание – два типа речи. Роль 

имен прилагательных в речи.  
1 

100 Роль прилагательных-антонимов в речи.  1 

101 Морфологический разбор имени прилагательного.  1 

 Словоизменение имен прилагательных.  

102-103 Изменение прилагательных по падежам.  2 

104 Словосочетания сущ. + прил. Главное и зависимое 

слово в словосочетании.  
1 

 Безударные окончания имен прилагательных.  

105 Правило правописания без ударных падежных 

окончаний имен прилагательных.  
1 

106 Правописание слов с изученной орфограммой, 

графическое объяснение выбора написания. 
1 

107 Правописание слов с изученной орфограммой, 

графическое объяснение выбора написания. Р/р. 

Свободный диктант  

1 

108-109 Р/р. Обучающее изложение «Первое путешествие». 2 

 Безударные окончания имен прилагательных. 

Повторение. 

 

110 Р/р. Сочинение-описание «Моя любимая игрушка» 1 

111 Упражнения на повторение  1 

112 Проверочная работа  по теме « Безударные 

окончания имѐн прилагательных». Контрольный 

словарный диктант.  

1 

113 Контрольный диктант.  1 

114 «Пишу правильно». Редактирование творческих 

работ.  
1 

 Глагол.  

115 Роль глаголов в предложении, в речи. Правописание  

глаголов с частицей не. 
1 

116-117 Значение и грамматические признаки глагола.  2 

118 Морфологический разбор глагола. Составление 

устного рассказа о глаголе. 
1 

 Словоизменение  глаголов.  

119 Понятие о спряжении глагола. Личные окончания 

глаголов I и II спряжения.  
1 

120-121 Как определить спряжение глагола, если окончание 

ударное. 
2 

122 Как определить спряжение глагола, если окончание 

безударное. 
1 

123 Развитие умения применять способ определения 

спряжения глаголов.  
1 

 Безударные личные окончания глаголов.  



124 Глаголы-исключения. Выбор способа определения  

спряжения глагола.  
1 

125-127 Написание глаголов с безударными личными 

окончаниями.  
2 

 Безударные личные окончания глаголов. 

Повторение. 

 

128 Разбор глагола как части речи.  1 

129 Р/р. Сочинение по картинкам.  1 

130 Диктант.  1 

131-132 Возвратная форма глагола. Правописание глаголов  

с -тся, -ться. 

2 

 Правописание глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

 

133 Орфограмма  «Буква ь после шипящих в глаголах  

2-го лица единственного числа». 
1 

134-135 Написание буквы ь в глаголах 2-го  

лица единственного числа.  
2 

136-137 Р/р. Обучающее изложение «Первые школы».  2 

 Безударные личные окончания глаголов.  

138-139 Написание глаголов с безударной гласной в личных 

окончаниях 

2 

140 Контрольное списывание 1 

141 Работа над ошибками в изложении 1 

 Разбор глагола по составу.  

142 Порядок разбора глагола по составу. 1 

143-144 Разбор глаголов по составу. Написание безударной 

гласной орфограммами в личных окончаниях 

глаголов.  

2 

145 Р/р.  Обучающее сочинение. Использование  

в письменной речи глаголов в форме настоящего 

времени с изученными орфограммами. 

1 

 Глагол. Повторение.  

146 Написание глаголов с изученными орфограммами.  

Работа над ошибками в сочинении. 
1 

147 Р/р. Сочинение «День моей мамы». 1 

148 Повторение по теме «Глагол». Контрольный 

словарный диктант.  
1 

149 Упражнения на повторение.  1 

150 Проверочная работа  по теме « Глагол». 1 

 Обобщение и систематизация по теме «Глагол».  

151-152 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Глагол» 
2 

153 Контрольный диктант  1 

154 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 1 

 Повторение по разделам «Предложение»,  

«Текст». 

 

155-157 Повторение материала, изученного  

в разделах «Слово», «Предложение», «Текст». 
3 

158 Р/р. Контрольное изложение «Странный дуэт».  1 

159 «Пишу правильно». Редактирование текста.  1 

 Комплексное повторение.  



160-161 Комплексное повторение изученного  

материала.  
2 

162 Итоговая контрольная работа. 1 

163 Комплексное повторение изученного материала.  1 

164 Комплексное повторение изученного материала.  1 

165 Итоговый контрольный диктант. 1 

166 «Пишу правильно». Итоговый урок.  1 

167-170 Повторение и закрепление пройденного. 4 

 

 

 


