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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочаяпрограмма по русскому языку для 4 класса составлена в соответствии со
следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными приказами
Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г.
№ 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. №
1241);

Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения на текущий учебный год.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский
язык» реализует две основные цели:
- познавательную: ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;
-социокультурную: формирование коммуникативной компетенции учащихся;
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи:
 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;
 обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в
том числе рассуждения), письменные тексты-описания и тексты-повествования
небольшого объема;
 воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.
Место курса в учебном плане: в 4 классе – 170 часов (5 часов в неделю).
Уровень содержания – базовый.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и
письменной форме;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
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 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
 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;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека;
 владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, умение применять орфографические правила и правила постановки
знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (4 класс)
Систематический курс.
Состав слова (морфемика).
Словообразующие и формообразующие суффиксы. Разбор слова по составу.
Основные виды деятельности:
Различать словообразующие и формообразующие суффиксы (суффиксы глаголов неопределенной формы -ти, -ть, -чь; суффикс -л- в глаголах прошедшего времени).
Образовывать прилагательные от основ имен существительныхпри помощи суффиксов-ск-, -н-, -ист-. Образовывать наречия от косвенных падежей существительных
(кругом, сначала), от прилагательных с помощью суффиксов -о и -е. Разбирать по составу разные части речи.
Морфология.
Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
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Имя прилагательное.Признаки, значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение.Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-его лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол.Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения
I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Глаголы-исключения. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов. Возвратные глаголы.
Наречие.Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование
наречий.
Союз.Союзы и, а, но, да, их роль в речи.
Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, правописание не с глаголами.
Междометиекак средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств.
Основные виды деятельности:распознавать местоимения, определять их число
и лицо; склонять личные местоимения. Различать разные формы глагола. Изменять
глаголы в настоящем и будущем времени по лицами числам.Изменять глаголы в прошедшем времени по родам и числам. Отличать глаголы I и II спряжения, узнавать глаголы-исключения. Определять время, число и спряжение глаголов; спрягать глаголы.Распознавать частицы. Распознавать наречия. Определять значения наречий. Склонять имена прилагательные в единственном числе мужского, женского и среднего рода, а также во множественном числе. Выполнять морфологический разбор разных частей речи. Распознавать союзы и междометия.
Синтаксис.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании (управление,
примыкание, согласование) и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, да. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений.
Основные виды деятельности:находить в предложениях обстоятельства. Различать члены предложения. Выделять главные члены предложения (основу предложения) и словосочетания. Устанавливать связь слов в предложении по вопросам. Различать сложные предложения и простые предложения с однородными членами, употреблять в них союзы. Определять вид предложения (нераспространенное, распространенное, простое, сложное, с однородными членами). Узнавать предложения с прямой
речью.
Орфография и пунктуация.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
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Применение правил правописания:
 буквы о и е на конце наречий;
 безударные окончания имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 правописание частицы не с глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
 знаки препинания (запятая) в сложных предложениях;
 знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки.
Основные виды деятельности:правильнописать -о и -е на конце наречий (горячо, певуче), -а на конце наречий с приставками с-, из-, до- (справа, издалека, докрасна), о на конце наречий с приставками в-, на-, за- (вправо, налево, засветло).
Правильно писать безударные окончания имен прилагательных в единственном и
множественном числе. Раздельно писать предлоги перед личными местоимениями.
Писать раздельно не с глаголами. Писать мягкий знак после шипящих в окончаниях
глаголов 2-го лицав единственном числе, в неопределенной формев сочетании-ться и в
3-ем лице в сочетании-тся. Правильно писать безударные личные окончания глаголов.
Ставить знаки препинания в предложениях простых, в простых с однородными членами. Ставить кавычки перед прямой речью и после нее. Писать большую букву в прямой речи.
Развитие речи.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование).
Текст. Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание развития
главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного текста. План
текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство
с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование
заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов.
Упражнение в написании основных видов изложений и сочинений: изложение
подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинениеповествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания
изложения.
Основные виды деятельности:устанавливатьвзаимосвязь междуцелью, содержанием и формой высказывания.Правильно располагать пункты плана, данные к научно-популярной статье.Группировать предложения текста вокруг главных мыслей и
членить текст на части.Пользоваться правилами речевого этикета в ежедневных си6

туациях общения.Следить за соответствием речи орфоэпическим нормам.Определять
тему текста и основную мысль; устанавливать смысловыесвязи между частями текста.Понимать структуру построения текста: зачин, средняя часть, концовка.Понимать
термин «композиция текста» (соотношение и взаимное расположение частей, обусловленное содержанием и назначением произведения). Составлять содержательное и
стилистически точное продолжение к тексту(рассказ, сказка, описание, рассуждение и
т.д.). Писать изложения.Различать и писать различные виды объявлений: почтовые
бланки (переводов, телеграмм, посылок, конверты); инструкции; заявления.Писать
собственные сочинения (репродуктивные, творческие).Уметь предварительно отбирать материал для сочинения. Использовать словари, газеты, журналы.Составлять
план к собственному сочинению.Анализировать написанные работы. Редактировать
сочинения.
Формы контроля: диктант, грамматическое задание, контрольное списывание,
изложение, тест, беседа, фронтальный и индивидуальный опросы, учебный диалог,
самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок, практикум, деловая игра.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п

Тема.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Сложное предложение.
Местоимение.
Правописание букв гласных и согласных в приставках.
Глагол.
Спряжение глаголов.
Наречие.
Обстоятельство.
Склонение имен прилагательных.
Образование имен прилагательных.
Правописание глаголов с суффиксом -ся(-сь).
Предложение.
Речь.
Повторение.

Количество
часов.
8 ч.
11 ч.
5 ч.
25 ч.
16 ч.
21 ч.
10 ч.
28 ч.
4 ч.
11 ч.
12 ч.
10 ч.
9 ч.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительнойлитературой:
 Полякова А.В. Русский язык. 4 кл.: учебник в 2-ух частях.
 Полякова А.В., Песняева Н.А. Русский язык: Рабочие программы. 1- 4 классы.
 Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 1-2 классы: Методические рекомендации: Пособие для учителя.
 Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 3-4 классы: Методические рекомендации: Пособие для учителя.
 Кольцова С. С. Текущий и тематический экспресс-контроль: Рабочая тетрадь по
русскому языку для учащихся 3 класса четырѐхлетней начальной школы. – М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007.
 Ундзенкова А. В., Сагирова О. В. Русский язык с увлечением! – Екатеринбург:
Изд-во «Литур», 2003.
 Максимук Н. Н. Сборник текстов для изложений: 2-4 классы. – М.: ВАКО, 2006.
 Загребельная С. В., Кащаева Г. С., Мамонова Л. А. Обучение написанию сочинений в начальной школе: Практическое пособие./Под ред. С. В. Загребельной. –
М.: АРКТИ, 2006.
 Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. Практическое пособие по развитию речи. – М.:
ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004.
 Машевская Л. В., Данбицкая Л. В. Творческие задания по русскому языку (Из
опыта работы со словом). – СПб.: КАРО, 2003.
 Моршнѐва Л. Г. Занимательные упражнения по русскому языку. Начальная
школа. – Саратов: Лицей, 2004.
 Тесты: Начальная школа 3 класс: Учебно-методическое пособие./Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова, М. Н. Быстрова и др. – М.: Дрофа, 2
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку.
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Приложение 1.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Календарно-тематическое планирование
по русскому языку (4 класс).
Тема.
Сложное предложение. (8 ч.)
КВН «Грамотеи».
Сложное предложение.
Союзы в сложных предложениях.
Сложное и простое предложение с однородными членами.
Отличие сложного предложения от простого с однородными
членами.
Р/р. Сочинение на тему: «Один день лета».
Работа над ошибками. Простое и сложное предложения.
Входной контрольный диктант.
Местоимение. (11 ч.)
Работа над ошибками. Местоимение как часть речи.
Личные местоимения. Изменение личных местоимений по
числам.
Склонение личных местоимений 1 и 2 лица.
Склонение личных местоимений 3 лица.
Предлоги перед местоимениями.
Р/р. Изложение.

Практич.
часть.

соч.
к/д

изл.
9

Работа над ошибками.
Изменение местоимений с предлогами при склонении.
Упражнение в употреблении местоимений в тексте.
Контрольный диктант по теме: «Местоимение».
Работа над ошибками.
Правописание букв гласных и согласных в приставках. (5
ч.)
Правописание букв гласных в приставках.
21. Правописание букв согласных в приставках.
22 Правописание букв гласных и согласных в приставках.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

23. Р/р. Изложение.
24. Работа над ошибками.
25
26.
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Глагол. (25 ч.)
Изменение глаголов настоящего времени по лицам и числам.
Личные окончания глаголов настоящего времени.
Контрольное списывание.
Будущее простое время глаголов.
Будущее сложное время глаголов.
Изменение глаголов будущего времени по лицам и числам.
Отличие окончаний глаголов в прошедшем времени от окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.
Изменение глаголов в прошедшем времени по числам и родам.
Определение времени, числа, лица, рода глаголов.
Определение времени, числа, лица, рода глаголов. п/р«Время
глагола».
Связь глаголов с именами существительными.
Упражнение в нахождении глагольных словосочетаний.
Закрепление умения определять время, число, лицо, род глаголов.
Контрольный диктант за 1 четверть.
Работа над ошибками.
Неопределенная форма глагола.
Основа глагола в неопределенной форме.
Роль неопределенной формы в предложении.
Образование глаголов прошедшего времени.
Р/р. Изложение.
Работа над ошибками.
Словообразующие и формообразующие суффиксы.
Правописание частицы не с глаголами.
Глаголы, которые не употребляются без частицы не.
Правописание частицы не с глаголами. п/р «Глагол».
Спряжение глаголов. (16 ч.)
І и ІІ спряжение глаголов.

сл/д
к/д

изл.

к/с
сл/д

п/р

к/д

изл.

п/р
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51. Ударные и безударные личные окончания глаголов.
52. Обобщение различий окончаний глаголов І и ІІ спряжения.
53. Определение спряжения глаголов с безударными личными
окончаниями.
54. Правописание безударных личных окончаний глаголов.
55. Глаголы-исключения.
56. Алгоритм правильного написания безударных окончаний
глаголов.
57. Правописание личных окончаний глаголов.
58. Спряжение глаголов.
59. Р/р. Сочинение.
60. Работа над ошибками.
61. Правописание безударных личных окончаний глаголов.
62. Упражнение в правописании безударных личных окончаний
глаголов.
63. Закрепление умения правильно писать личные окончания
глаголов.
64. Контрольный диктант по теме: «Спряжение глаголов».
65. Работа над ошибками.
66.
Наречие. (21 ч.)
Общее понятие о наречии.
67. Наречие – неизменяемая часть речи.
68 Контрольное списывание.
69. Постановка вопросов к наречиям.
70. Р/р. Изложение.
71. Работа над ошибками.
72. Значения наречий.
73. Контрольный диктант за 2 четверть.
74. Работа над ошибками.
75. Определение значений наречий.
76. Упражнение в определении значений наречий.
77. Образование наречий от имен прилагательных.
78. Образование наречий от имен существительных.
79. Образование наречий с помощью суффиксов и приставок.
80. Правописание наречий с суффиксами -о, -е после шипящих.
81. Правописание наречий с приставками.
82. Правописание наречий с приставкой по- и суффиксами -ому,
-ему, -и.
83. Р/р. Изложение.
84. Работа над ошибками.
85. Контрольный диктант по теме: «Наречие».
86. Работа над ошибками.
Обстоятельство. (10 ч.)
87. Обстоятельство.

сл/д

соч.

к/д

к/с
изл.
к/д
сл/д

изл.
к/д
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88. Обстоятельство и дополнение, выраженные именами существительными.
89. Обстоятельства времени и места.
90. Обстоятельства образа действия.
91. Упражнение в нахождении обстоятельств.
92. Запись предложений с разными видами обстоятельств.
93. Упражнение в разборе предложений по членам и частям речи.
94. Закрепление умения отличать обстоятельства от других второстепенных членов предложения.
95. Контрольный диктант по теме: «Обстоятельство».
96. Работа над ошибками.
Склонение имен прилагательных. (28 ч.)
97 Основа имен прилагательных.
98 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода с
твердым согласным звуком на конце основы.
99 Упражнение в определении падежей имен прилагательных.
100 Связь имени прилагательного с именем существительным.
101 Безударные окончания имен прилагательных мужского и
среднего рода.
102 Р/р. Изложение.
103 Работа над ошибками. Правописание безударных окончаний
имен прилагательных мужского и среднего рода.
104 Проверка безударных окончаний имен прилагательных при
помощи вопросов косвенных падежей.
105 Склонение имен прилагательных женского рода с твердым
согласным звуком на конце основы.
106 Правописание безударных окончаний имен прилагательных
женского рода.
107 Проверка безударных окончаний имен прилагательных при
помощи вопросов косвенных падежей.
108 Упражнение в правописании безударных окончаний имен
прилагательных женского рода.
109 Склонение имен прилагательных во множественном числе.
110 Правописание безударных окончаний имен прилагательных
во множественном числе. п/р: «Склонение имен прилагательных с твердым согласным звуком на конце основы».
111 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода с
мягким согласным звуком на конце основы.
112 Родительный и дательный падежи имен прилагательных
мужского и среднего рода.
113 Творительный и предложный падежи имен прилагательных
мужского и среднего рода.
114 Р/р. Сочинение.
115 Работа над ошибками. Склонение имен прилагательных жен-

сл/д

к/д

изл.

п/р
сл/д

соч.
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116
117
118
119
120
121
122

123
124
125
126
127
128

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

ского рода с мягким согласным звуком на конце основы.
Имена прилагательные, перешедшие в разряд имен существительных.
Винительный и творительный падежи имен прилагательных
женского рода.
Таблица склонения имен прилагательных.
Правописание безударных окончаний имен прилагательных в
единственном числе.
Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных.
п/р «Склонение имен прилагательных».
Правописание падежных окончаний имен прилагательных во
множественном числе в родительном, дательном, предложном падежах.
Контрольный диктант за 3 четверть.
Работа над ошибками.
Образование имен прилагательных. (4 ч.)
Образование имен прилагательных от имен существительных.
Суффиксы имен прилагательных.
Р/р. Изложение.
Работа над ошибками.
Правописание глаголов с суффиксом -ся(-сь). (11 ч.)
Возвратный суффикс -ся(-сь).
Употребление суффикса -ся,- сь.
Формообразующий суффикс -ть.
Основа у глаголов с суффиксом -ся, -сь.
Правописание ь в окончаниях глаголов 2 лица.
Правописание глаголов в неопределенной форме и в форме 3
лица.
Правописание глаголов с суффиксом -ся, -сь.
Упражнение в правописании глаголов с сочетаниями -тся,
-ться.
Закрепление умения писать глаголы с сочетаниями -тся, ться.
Контрольный диктант по теме: «Правописание глаголов».
Работа над ошибками.
Предложение. (12 ч.)
ВПР
Сопоставление простого и сложного предложений.
ВПР
Сложное и простое предложение с однородными членами.
Р/р. Сочинение.

п/р

к/д

сл/д
изл.

к/д

сл/д
соч.
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145 Работа над ошибками.
146 Обобщение знаний о членах предложения и частях речи.
147 Знаки препинания в сложных и простых предложениях с однородными членами.
148 Контрольный диктант за год.
149 Упражнение в постановке запятых в сложных и простых
предложениях с однородными членами.
150 Контрольный диктант по теме: «Предложение».
151 Работа над ошибками.
Речь. (10 ч.)
152 Текст. Главная мысль, смысловые связи между частями текста.
153 Жанры и стили текстов.
154 Фразеологизмы.
155 Р/р. Изложение.
156 Работа над ошибками.
157 Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой
речью.
158 Контрольное изложение.
159 Работа над ошибками.
160 Упражнение в постановке знаков препинания в предложениях с прямой речью.
161 Предложения с прямой речью. п/р «Речь».
Повторение. (9 ч.)
162 Части речи. Морфологический разбор разных частей речи.
163 Состав слова.
164 Простые предложение.
165 Сложные предложения.
166 Синтаксический анализ.
167 Орфограммы корня.
168 Орфограммы в приставках
169 Орфограммы в суффиксах.
170 Орфограммы в окончаниях.

к/д
к/д

изл.

к/изл

п/р

сл/д

14

