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                           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Данная программа обеспечивает достижение учениками четвёртого класса следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные: 

 

Ученик научится: 
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 
• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в сла-

бой позиции в корне слова; 
• разбирать простое предложение с однородными членами; 
• ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 
• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
• писать обучающее изложение доступного текста; 
• списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 
• производить разбор слова по составу; 
• подбирать однокоренные слова; 
• распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

наречие, предлог, союз); 
• определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных; 
• производить морфологический разбор доступных слов; 
• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
• понимать влияние ударения на смысл слова; 
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 
• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове; 
• устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 
• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 
• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

 
Ученики получат возможность научиться: 

 
• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной школы; 
• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
• производить звуковой и звуко - буквенный разбор слова; 
• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова раз-

ных частей речи; 
• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существи-

тельных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений); 
 
• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном и множественном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по 
родам; изменять глаголы по временам; 

• производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число 
имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная (не-
определенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в 
прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственно-
го числа) местоимений; 

• интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по цели 
высказывания и интонации; 

• вычленять в предложении основу и словосочетания; 
• производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 

членами; 
• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя  и  самостоятельно составлять план текста; 
• определять тип текста; 
• писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с элементами опи-
сания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под руковод-
ством учителя. 
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Метапредметные: 

 

Учащиеся научатся: 

 

•осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

•планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

•осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

•выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

•руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

•следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стан-

дартные действия (памятки в справочнике учебника); 

•осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуаци-

онные ошибки 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справоч-

ных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения язы-

ковых задач; 

•дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

•находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

•единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, тек-

стов); 

•классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

•владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

•выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем 

•владеть диалоговой формой речи; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

•договариваться и приходить к общему решению; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

•задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

•адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные 

и письменные высказывания 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, с учётом 

целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необхо-

димую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

Личностные: 
 
Ученик научится: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
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• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка 
с развитием культуры русского народа; 
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной 
речи. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 
• способности регулировать свое поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 
этическими требованиями; 
• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 
• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

 

Содержание программы. 4 класс. (4 часа в неделю, всего 136 ч.) 

Повторение  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) тек-

ста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, сме-

шанный текст). 

Предложение как единица речи. - 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце пред-

ложения (общее представление). Составление предложений с обращением. 

Основа предложения, Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение  

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными чле-

нами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных 

членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и 

без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных пред-

ложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное зна-

чения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебни-

ка. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фразео-

логизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного и 

того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 
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Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное  

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен суще-

ствительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен сущест-

вительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен сущест-

вительных 3-го склонения. 

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

в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со спосо-

бами проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

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

в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен су-

ществительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; рабо-

тать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, при-

слушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, дирек-

тора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении 

имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых оконча-

ний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчива-

ющихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний 

имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в един-

ственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка пра-

вописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демон-

страционной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной коллектив-

ной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе. 

 

Личные местоимения  
Местоимение как часть речи. 

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

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предло-

гов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах 

(тебя, меня, его, её, у него, с нею). 
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Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 

как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол  
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому зна-

чению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в един-

ственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм 

от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в не-

определенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Разви-

тие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать ли-

цо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в' окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-искпючения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? Что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 

глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени* правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаго-

лов-антонимов. 

Развитие умения правильно-употреблять при глаголах имена существительные в нужных па-

дежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться за-

катом, смотреть на закат). 

Повторение  

Развитие речи  

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 

Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, тек-

ста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом разновид-

ностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, срав-

нений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-

синонимов и др. 
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                            Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 4 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

пла-

ну 

 

Дата 

факт 
Тема урока 

                                       Повторение (4 часа) 

1 01.09  Знакомство с учебником.  Диалогическая и монологическая речь 

2 05.09  Язык и речь. Формула вежливости.   Развитие речи.     Составление 

текста по рисунку с включением в него диалога 

3 06.09   Текст. План текста.  

4 07.09  Типы текстов.  

                                       Предложение (13 часов) 

5 08.09  Предложение как единица речи.  

6 12.09  Виды предложений по цели высказывания и по интонации.  

7 13.09  Диалог.  Обращение. Азбука вежливости. 

8 14.09  Главные и второстепенные члены предложения.  Основа предложе-

ния. 

9 15.09  Второстепенные члены предложения. Входной контроль. 

10 19.09  Анализ ошибок, допущенных во входном контрольном диктанте. 

Словосочетание. 

11 20.09  Однородные члены предложения (общее понятие).  

12 21.09  Связь однородных членов в предложении с помощью интонации пе-

речисления. 

13 22.09  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

14 26.09  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

15 27.09  Простые и сложные предложения. 

16 28.09  Сложное предложение и предложение с однородными членами.  Те-

стовая работа 

17 29.09  Контрольный диктант по теме «Предложение» 

                                    Слово в языке и речи (16 часов) 

18 03.10  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. Слово и его 

лексическое значение   

19 04.10  Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов.  Заим-

ствованные слова. Устаревшие слова 

20 05.10   Синонимы. Антонимы. Омонимы 

21 06.10  Фразеологизмы. 

22 10.10  Состав слова. 

23 11.10  Распознавание значимых частей слова. 

24 12.10  Распознавание значимых частей слова. 

25 13.10  Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных со-

гласных в словах 

26 17.10  Правописание приставок и суффиксов. 

27 18.10   Итоговый контрольный диктант за 1 четверть 

28 19.10  Работа над ошибками. Разделительные Ъ и Ь знаки. 

Развитие речи. Изложение. 

29 20.10  Части речи. Морфологические признаки частей речи   

30 24.10  Склонение имён существительных и имён прилагательных 

31 25.10   Имя числительное. Глагол 

32 26.10  Наречие как часть речи    
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33 27.10  Правописание наречий. 

                                    Имя существительное (32 часа) 

34 08.11  Распознавание падежей имён существительных.  

35 09.11  Распознавание падежей имён существительных.  

36 10.11  Упражнение в распознавании именительного, родительного и вини-

тельного падежей неодушевлённых имён существительных. 

37 14.11  Упражнение в распознавании одушевлённых имён существительных  

в  родительном и винительном, в дательном падеже   

38 15.11  Упражнение в распознавании имён существительных в творительном 

и предложном падежах. 

39 16.11  Повторение сведений о падежах и приёмы их распознавания. Не-

склоняемые имена существительные. 

40 17.11  Три склонения имён существительных.1-е склонение имён суще-

ствительных 

41 21.11  Упражнение в распознавании имён существительных 1-го склонения 

42 22.11  2-е склонение имён существительных 

43 23.11  Упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения 

44 24.11  3-е склонение имён существительных 

45 28.11  Упражнение в распознавании существительных 3-го склонения 

46 29.11  Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени существи-

тельного  

47 30.11  Падежные окончания имён существительных 1,2,3 склонения един-

ственного числа. Способы проверки безударных падежных оконча-

ний имён существительных 

48 01.12  Контрольная работа «Склонение имен существительных»  

49 05.12  Анализ контрольной работы. Именительный и винительный падежи.   

50 06.12  Правописание  окончаний имён  существительных  в родительном 

падеже 

51 07.12  Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых 

имён существительных 

52 08.12   Правописание окончаний имён существительных в дательном паде-

же. Тестовая работа 

53 12.12  Упражнение в правописании окончаний имен существительных в  

родительном и дательном падежах   

54 13.12  Итоговый контрольный диктант за 1 полугодие. 

55 14.12  Анализ контрольного диктанта. Правописание окончаний имён су-

ществительных в творительном падеже. Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в творительном падеже 

56 15.12  Правописание  окончаний имён существительных в предложном па-

деже 

57 19.12  Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 

предложном падеже 

58 20.12  Правописание безударных окончаний имен существительных во всех 

падежах 

59 21.12  Склонение имён существительных во множественном числе  

60 22.12  Именительный падеж множественного числа 

61 26.12  Родительный падеж множественного числа  

62 27.12  Закрепление правописания безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе.  
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63 09.01   Правописание окончаний имён существительных множественного 

числа в родительном падеже. Родительный и винительный падеж 

имён существительных множественного числа. 

64 10.01  Дательный, творительный, предложный падежи множественного 

числа   

65 11.01  Правописание  падежных окончаний имен существительных во мно-

жественном числе 

                                     Имя прилагательное (24 часа) 

66 12.01  Имя прилагательное как часть речи (учебник 2 часть) 

67 16.01   Род и число имён прилагательных 

68 17.01  Склонение имён прилагательных. 

69 18.01  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в един-

ственном числе  Тестовая работа 

70 19.01  Правописание имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе в именительном падеже 

71 23.01  Правописание окончаний прилагательных муж. и среднего рода в 

родительном падеже 

72 24.01  Правописание окончаний прилагательных мужского и среднего рода 

в дательном падеже 

73 25.01  Именительный, винительный, родительный падежи. 

74 26.01  Правописание имён прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах 

75 30.01  Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского 

и среднего рода  

76 31.01  Склонение имён прилагательных женского рода 

77 01.02  Именительный и винительный падежи имён прилагательных женско-

го рода 

78 02.02  Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён 

прилагательных женского рода 

79 06.02   Винительный и творительный падежи имён прилагательных жен-

ского рода 

80 07.02  Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилага-

тельных 

81 08.02  Контрольная работа «Правописание падежных окончаний прила-

гательных» 

82 09.02  Работа над ошибками. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных 

83 13.02  Склонение имён прилагательных во множественном числе 

84 14.02  Именительный и винительный падежи имён прилагательных множе-

ственного числа 

85 15.02  Родительный и предложный падежи имён прилагательных множе-

ственного числа 

86 16.02  Дательный и творительный падежи имён прилагательных множе-

ственного числа. 

87 20.02  Обобщение по теме «Имя прилагательное». Тестовая работа 

88 21.02  Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверка знаний 

                                    Личные местоимения (6 часов) 

89 22.02  Местоимение как часть речи 

90 27.02  Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица 

91 28.02  Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам 

92 01.03  Изменение личных местоимений 3-го лица единственного и множе-

ственного числа  
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93 02.03  Изменение личных местоимений по падежам 

94 06.03  Повторение 

                                     Глагол (29 часов) 

95 07.03  Роль глагола в языке. 

96 09.03  Роль глагола в языке. 

97 13.03  Изменение глаголов по временам 

98 14.03  Неопределённая форма глагола 

99 15.03  Изменение глаголов по временам 

100 16.03  Контрольный диктант за 3 четверть. 

101 20.03             Анализ контрольного диктанта. Изменение глаголов по временам 

102 21.03  Спряжение глаголов. 

103 22.03  Спряжение глаголов  

104 23.03  2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и будущего вре-

мени  

105 03.04  Ι и ΙΙ спряжения глаголов.  Спряжение глаголов в настоящем времени 

106 04.04  Спряжение глаголов в будущем времени  

107 05.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в наст.  и в 

будущем времени  

108 06.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в наст.  и в 

будущем времени   

109 10.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем 

и в будущем времени.  Тестовая работа 

110 11.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в наст.  и в 

будущем времени 

111 12.04  Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени  

112 13.04  Правописание –тся и -ться в возвратных глаголах 

113 17.04  Закрепление пройденного. 

114 18.04  Всероссийская проверочная работа  

115 19.04  Правописание глаголов в прошедшем времени  

116 20.04  Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени  

117 24.04  Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего време-

ни. 

118 25.04  Повторение по теме «Глагол». Морфологический разбор глагола 

119 26.04  Обобщение по теме «Глагол»   

121 

122 

27.04 

02.04 

 Изложение повествовательного текста. 

123 03.04  Анализ изложения. Повторение. 

124 04.05  Проверочная работа по теме «Глагол» 

                                     Повторение (12 часов) 

125 

126 

08.05 

09.05 

 Повторение изученного. Язык. Речь. Текст. 

127 10.05  Повторение изученного. Предложение и словосочетание.  

128 11.05  Итоговый контрольный диктант за год. 

129 15.05  Анализ контрольного диктанта. Лексическое значение слова. 

130 16.05  Повторение изученного. Состав слова 

131 17.05  Повторение изученного. Сочинение на тему «Мои впечатления от 

картины И.И. Шишкина «Рожь». 

132 18.05  Повторение изученного. Части речи 

133 22.05  Повторение изученного. Части речи.  

134 23.05  Повторение и обобщение пройденного материала. 

135 24.05  Повторение. Звуки и буквы. 
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136 25.05  Повторение. Игра «Знаток русского языка» 

 


