
КТП по русскому языку 4 класс 170 часов 

 

Развитие речи. Вводный инструктаж. Урок Мира. Знакомство  с учебником «Русский 

язык». Волшебные слова русской речи. 
1                      

 

Развитие речи. Наша речь и наш язык. Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Нормы речевого этикета 
2                      

 

Развитие речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 
3                      

 

Развитие речи. Знакомство с основными видами изложений и сочинений. Подробное 

изложение повествовательного текста по коллективно составленному плану. 

Озаглавливание частей текста. 

4                      

 

Развитие речи. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Создание собственных текстов. Использование в текстах синонимов и антонимов. 
5                      

 

Синтаксис.  Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Знаки препинания в конце предложений.  
6                      

 

Синтаксис.  Различение предложений по цели высказывания, по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце 

предложений и знак тире в диалоге. 

7                      

 

Синтаксис. Использование в предложениях обращений. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (обращение с просьбой). Знаки 

препинания в предложениях с обращением. 

8                      

 

Синтаксис. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Основа предложения. 
9                      

 

Синтаксис. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Основа предложения. 
10                  

 

Развитие речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Знакомство с основными видами изложений. Выборочное изложение-повествование  по 

рассказу И.С. Тургенева «Воробей». 

11                  

 

Синтаксис. Входная контрольная работа. Выявление и оценка опорных знаний   

обучающихся по русскому языку на начало учебного года. 
12                  

 

Синтаксис. Работа над ошибками. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). 
13                  

 

Синтаксис. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

14                  

 

Синтаксис. Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными интонацией 

перечисления и союзами. 

15                  

 

Синтаксис. Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

интонацией перечисления и союзами. Подготовка к выполнению проекта «Похвальное 

слово знакам препинания». 

16                  

 

Синтаксис. Комплексная работа (оценка индивидуальных достижений обучающихся). 

Оценка уровня сформированности учебной компетентности  учащихся на начало 

учебного года. 

17                  

 

Синтаксис. Различение простых и сложных предложений. Союзы в сложном 

предложении. Запятая между частями  сложного предложения. Работа над ошибками. 
18                  

 

Развитие речи. Знакомство с основными видами сочинений: сочинения описания. 

Создание собственных текстов. Сочинение – описание по репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень». 

19                  

 

Развитие речи. Знакомство с основными видами изложений и сочинений. Подробное 

изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 
20                  

 

Орфография и пунктуация. Проверочная работа. Оценка уровня индивидуальных 

достижений обучающихся по теме «Предложение».  Работа над ошибками. 
21                  

 

Лексика.  Понимание слова как единства звучания и значения. Определение значения 

слова по тексту или  уточнение  значения с помощью  толкового словаря. 
22                  

 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Заимствованные, устаревшие слова. 
23                  

 Лексика. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Омонимы. 24                  

 

Развитие речи. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. Работа со 

словарём фразеологизмов учебника. Наблюдение  над значениями фразеологизмов), 

составление  текста по рисунку и фразеологизму 

25                  



 

Состав слова (морфемика). Значимые части слова (повторение). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
26                  

 

Состав слова (морфемика). Значимые части слова. Роль окончаний в слове. Разбор 

слова по составу. Различение  однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

27                  

 

Состав слова (морфемика).Значимые части слова. Приставки и суффиксы. 

Образование однокоренных слов с помощью приставок и суффиксов. 
28                  

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
29                  

 

Орфография и пунктуация. Правописание гласных и согласных в корне. 

Правописание слов с безударным гласным, с парным по глухости – звонкости 

согласным, с непроизносимым согласным.  

30                  

 

Орфография и пунктуация. Правописание гласных и согласных в корне. 

Правописание слов с удвоенным согласным. Правописание суффиксов и приставок в 

словах. 

31                  

 

Орфография и пунктуация. Правописание гласных и согласных в суффиксах и 

приставках. Правописание слов  с суффиксами  –ик,  -ек, -ок,  -онок. Правописание 

предлогов и приставок. 

32                  

 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания слов с 

разделительными твёрдым( ъ)  и  мягким (ь) знаками. 
33                  

 

Развитие речи. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Изложение 

повествовательного деформированного текста.   

34                  

 

Морфология. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол. Признаки частей речи. Деление частей речи на  

самостоятельные и служебные. Работа над ошибками. 

35                  

 

Морфология. Части речи: имя числительное, глагол. Правописание, произношение в 

соответствии с литературной формой. 
36                  

 

Орфография и пунктуация. Контрольная работа. Оценка уровня предметных 

достижений обучающихся по русскому языку за I четверть, способности применять 

полученные знания для решения  задач учебного и практического характера.  

37                  

 

Морфология. Наречие как часть речи (общее представление). Признаки наречия. 

Работа над ошибками. 
38                  

 Морфология. Наречие как часть речи. Правописание наречий.  39                  

 Морфология. Наречие как часть речи. Образование наречий. 40                  

 

Развитие речи. Знакомство с основными видами изложений и сочинений. Сочинение-

отзыв по репродукции картины В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером волке» 
41                  

 

Орфография и пунктуация. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение, глагол. Работа над ошибками. 
42                  

 Морфология. Изменение по падежам  имён существительных.  Начальная форма.  43                  

 

Морфология. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. 

44                  

 

Орфография и пунктуация. Различение  имён существительных, употреблённых в 

именительном, родительном, винительном падежах. 
45                  

 

Орфография и пунктуация. Различение  имён существительных, употреблённых в 

дательном,  творительном, предложном  падежах. Имена существительные, 

употребляемые в одной форме (пальто)  

46                  

 

Орфография и пунктуация. Три склонения  имён существительных. Признаки имен 

существительных 1 склонения. 
47                  

 

Орфография и пунктуация. Падежные окончания имен существительных 1 склонения. 

Сопоставление ударных и безударных окончаний в одном и том же падеже. 
48                  

 Орфография и пунктуация. Признаки имен существительных 2 склонения. 49                  

 

Орфография и пунктуация. Падежные окончания имен существительных 2 склонения. 

Сопоставление ударных и безударных окончаний в одном и том же падеже. 
50                  

 

Орфография и пунктуация. Признаки имен существительных 3 склонения. 

Составление текста-рассуждения на тему "Что такое совесть". 
51                  

 

Орфография и пунктуация. Падежные окончания имен существительных 3 склонения. 

Сопоставление ударных и безударных окончаний в одном и том же падеже. 
52                  

 Развитие речи. Знакомство с основными видами сочинений: сочинения описания. 53                  



Сочинение – описание по репродукции картины А.А.Пластова "Первый снег". 

 

Орфография и пунктуация. Работа над ошибками. Обобщение знаний об именах 

существительных трёх склонений. 
54                  

 

Орфография и пунктуация. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. 
55                  

 

Орфография и пунктуация. Контрольная работа. Оценка уровня достижения 

предметных результатов по теме "Изменение по падежам имён существительных.  Три 

склонения имён существительных". 

56                  

 

Орфография и пунктуация. Работа над ошибками. Именительный и винительный 

падежи имён существительных. Соблюдение норм употребления в литературной речи 

глаголов ОДЕТЬ и НАДЕТЬ. 

57                  

 

Орфография и пунктуация. Способы проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных в родительном падеже. 
58                  

 

Орфография и пунктуация. Падежные окончания имен существительных в 

именительном, родительном и винительном  падеже. 
59                  

 

Орфография и пунктуация. Падежные окончания имен существительных в дательном 

падеже. 
60                  

4.12 

Орфография и пунктуация. Падежные окончания имен существительных в 

родительном и дательном   падежах. 
61                  

5.12 

Синтаксис. Падежные окончания имен существительных в родительном и дательном   

падежах. Оформление адреса на конверте. 
62                  

6.12 

Синтаксис. Падежные окончания имен существительных в родительном,  дательном, 

творительном    падежах. 
63                  

7.12 

Синтаксис. Падежные окончания имен существительных в  творительном падеже. 

Правописание имён существительных, оканчивающихся на шипящий и ц, в 

творительном падеже. 

64                  

8.12 

Синтаксис. Падежные окончания имен существительных в предложном падеже,  

употребление с ними предлога об. Нормы употребления имен существительных в 

предложном падеже. 

65                  

11.12 

Орфография и пунктуация. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в предложном падеже. Буквы  Е,  И в окончаниях имен 

существительных в предложном  падеже. 

66                  

12.12 

Орфография и пунктуация. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных во всех  падежах. Работа с текстом: тема, главная мысль, заголовок. 
67                  

13.12 

Орфография и пунктуация. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных во всех  падежах.  
68                  

14.12 

Орфография и пунктуация. Морфологический разбор  имен существительного  как 

части речи.  
69                  

15.12 

Развитие речи. Знакомство с основными видами изложений и сочинений. Сочинение-

отзыв по репродукции картины В.А. Тропинина «Кружевница» 
70                  

18.12 

Орфография и пунктуация. Работа над ошибками. Морфологический разбор  имени 

существительного  как части речи.  
71                  

19.12 Морфология. Склонение имен существительных во множественном числе. 72                  

20.12 

Морфология.  Падежные окончания  имен существительных множественного числа в 

именительном падеже. 
73                  

21.12 

Морфология.  Падежные окончания  имен существительных множественного числа в 

родительном  падеже. Соблюдение норм произношения и написания имен 

существительных  в родительном  падеже 

74                  

22.12 

Морфология.  Падежные окончания  имен существительных множественного числа в 

родительном  падеже. Соблюдение норм произношения и написания имен 

существительных  в родительном  падеже 

75                  

25.12 

Морфология.  Винительный и родительный падежи  одушевлённых имен 

существительных . Составление текста-диалога по рисунку. 
76                  

26.12 

Морфология. Контрольная работа. Оценка уровня предметных достижений 

обучающихся по русскому языку за II четверть, способности применять полученные 

знания для решения  задач учебного и практического характера.  

77                  

27.12 

Морфология.  Падежные окончания  имен существительных множественного числа в 

дательном, творительном, предложном   падежах. Составление  предложений из 

деформированных слов с изменением форм имён существительных. 

78                  

28.12 Развитие речи. Знакомство с основными видами изложений и сочинений. Подробное 79                  



изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

29.12 

Орфография и пунктуация. Работа над ошибками. Обобщение знаний по разделу"  

Имя существительное". Рекомендации к выполнению проекта "Говорите правильно!". 
80                  

09.01 

Морфология. Значение и употребление  имён  прилагательных в речи.  

Словообразование имён прилагательных. 
81                  

10.01 

Морфология. Значение и употребление  имён  прилагательных в речи.  Число имён 

прилагательных.  
82                  

11.01 

Морфология. Род  имён прилагательных. Изменение имён  прилагательных по родам (в 

единственном числе), кроме прилагательных на  ий,  ья,  ов,  ин.  
83                  

12.01 

Развитие речи. Знакомство с основными видами изложений и сочинений. Сочинение – 

описание по личным наблюдениям на тему " Моя любимая игрушка". Работа с памяткой 

«Как подготовиться к составлению описательного текста». 

84                  

15.01 

Морфология. Изменение по падежам имён прилагательных  в единственном числе. 

Алгоритм определения падежа имён прилагательных. 
85                  

16.01 

Морфология. Общее представление о склонении имён прилагательных мужского и 

среднего рода и их падежных окончаниях. Начальная форма имени прилагательного. 
86                  

17.01 

Морфология. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода  в 

единственном числе. Именительный падеж. Правописание падежных окончаний. 
87                  

18.01 

Морфология. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода  в 

единственном числе. Родительный  падеж. Правописание падежных окончаний. 
88                  

19.01 

Морфология. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода  в 

единственном числе. Дательный падеж. Правописание падежных окончаний. 
89                  

22.01 

Морфология. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода  в 

единственном числе. Именительный  и винительный падежи. Правописание падежных 

окончаний. 

90                  

23.01 

Морфология. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода  в 

единственном числе. Родительный  и винительный падежи. Правописание падежных 

окончаний. 

91                  

24.01 

Морфология. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода  в 

единственном числе. Творительный  и предложный падежи. Правописание падежных 

окончаний. 

92                  

25.01 

Орфография и  пунктуация. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода. Проект "Имена прилагательные в "Сказке о 

рыбаке и рыбке". Развитие мотива к проявлению исследовательской деятельности. 

93                  

26.01 

Развитие речи. Сочинение - рассуждение по репродукции картины В.А. Серова " Мика 

Морозов". Алгоритм определения падежа имён прилагательных. 
94                  

29.01 

Морфология. Работа над ошибками. Общее представление о склонении имён 

прилагательных  женского  рода и их падежных окончаниях. Правописание падежных 

окончаний. 

95                  

30.01 

Морфология. Склонение имён прилагательных  женского  рода  в единственном числе. 

Именительный  и винительный падежи. Правописание падежных окончаний. 
96                  

31.01 

Морфология. Склонение имён прилагательных женского  рода  в единственном числе. 

Родительный, дательный, творительный, предложный падежи. Правописание падежных 

окончаний. 

97                  

01.02 

Орфография и  пунктуация. Правописание имён прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах. Имён прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе в именительном и винительном 

падежах. 

98                  

02.02 

Морфология. Склонение имён прилагательных  женского  рода  в единственном числе. 

Винительный и творительный  падежи. 
99                  

05.02 

Орфография и  пунктуация. Правописание  имён прилагательных  женского  рода  в 

единственном числе. 
100              

06.02 

Орфография и  пунктуация. Правописание  имён прилагательных  во множественном  

числе. Окончания имён прилагательных в каждом из падежей. 
101              

07.02 

Развитие речи. Сочинение - описание по репродукции картины Н.К. Рериха " 

Заморские гости". 
102              

08.02 

Морфология. Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных  во 

множественном  числе. Именительный  и винительный падежи. Правописание 

падежных окончаний. 

103              

09.02 

Морфология. Склонение имён прилагательных во множественном  числе. Родительный 

и  предложный падежи. Нормы согласования имён существительных и имён 
104              



прилагательных. Правописание падежных окончаний. 

12.02 

Морфология. Склонение  имён прилагательных во множественном числе. Дательный и  

творительный  падежи. Правописание падежных окончаний. 
105              

13.02 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста 106              

14.02 

Морфология. Работа над ошибками. Обобщение по разделу " Имя   прилагательное". 

Морфологический разбор имён прилагательных по алгоритму учебника. 
107              

15.02 

Развитие речи. Сочинение - описание по репродукции картины И.Э. Грабаря " 

Февральская лазурь". 
108              

16.02 

Орфография и  пунктуация. Контрольная работа. Оценка уровня предметных 

достижений обучающихся по русскому языку  по теме «Имя прилагательное», 

способности применять полученные знания для решения  задач учебного и 

практического характера. 

109              

19.02 Орфография и  пунктуация.  Работа над ошибками. 110              

20.02 

Морфология. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи.  
111              

21.02 

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

числа. Склонение личных местоимений. 
112              

26.02 

Морфология.  Склонение личных местоимений. Правописание местоимений. 

Окончания личных местоимений в косвенных формах. 
113              

27.02 
Морфология. Склонение личных местоимений  1-го  и 2-го лица единственного и 

множественного числа. Окончания личных местоимений в косвенных формах.   
114              

01.03 

Морфология. Склонение личных местоимений  3-го лица единственного и 

множественного числа. Окончания личных местоимений в косвенных формах. 

Правописание местоимений . 

115              

02.03 

Морфология.  Склонение личных местоимений  3-го лица единственного и 

множественного числа. Окончания личных местоимений в косвенных формах. 

Морфологический разбор местоимения как части речи. 

116              

05.03 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста 117              

06.03 

Орфография  и пунктуация. Работа над ошибками. Составление поздравительной 

открытки ко Дню 8 Марта. 
118              

07.03 

Морфология. Значение и употребление глаголов в речи. Роль глаголов в предложении. 

Грамматические признаки  глагола. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее. 

119              

09.03 

Морфология.  Неопределённая форма   глагола. Различение неопределённой формы 

глагола среди других форм глагола. 
120              

12.03 

Морфология. Проверочная работа. Выявление уровня предметных достижений 

обучающихся по теме «Местоимение», способности применять полученные знания для 

решения  задач учебного и практического характера. 

121              

13.03 

Морфология. Работа над ошибками. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Глагольные приставки и суффиксы. Основа глагола 

неопределённой формы. 

122              

14.03 

Морфология.  Неопределённая форма   глагола. Образование временных форм от  

глаголов  неопределённой формы. 
123              

15.03 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 
124              

16.03 

Морфология.  Работа над ошибками. Неопределённая форма   глагола. Составление 

текста из деформированных предложений. Роль глаголов в повествовательном тексте. 
125              

19.03 

Орфография и пунктуация. Контрольная работа. Оценка уровня предметных 

достижений обучающихся по русскому языку  на конец III четверти, способности 

применять полученные знания для решения  задач учебного и практического характера. 

126              

20.03 

Морфология.   Изменение   глаголов  в настоящем и   будущем времени по лицам и 

числам (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Формы лица и числа глаголов. 

127              

21.03 

Орфография и пунктуация. Изменение   глаголов  в настоящем и   будущем времени 

по лицам и числам (спряжение). Формы лица и числа глаголов. Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

128              

22.03 

Развитие речи. Сочинение - описание по репродукции картины  И.И. Левитана "Весна. 

Большая вода". Анализ искусствоведческого текста и репродукции картины. 
129              

23.03 

Орфография  и пунктуация. Работа над ошибками. Работа над подготовкой к 

выполнению проекта "Пословицы и поговорки". 
130              



02.04 

Синтаксис. I и II спряжение  глаголов. Спряжение  глаголов в настоящем и   будущем 

времени. Личные окончания глаголов I и II спряжения. 
131              

03.04 

Синтаксис. I и II спряжение глаголов  в настоящем и   будущем времени (практическое 

овладение). Личные окончания глаголов I и II спряжения. 
132              

04.04 

Орфография  и пунктуация. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Способы определения I и II спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

133              

05.04 

Орфография  и пунктуация. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Способы определения I и II спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

134              

06.04 

Орфография  и пунктуация. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Работа с памяткой "Как правильно написать безударное  окончание 

глагола" 

135              

09.04 

Орфография  и пунктуация. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Работа с памяткой "Как правильно написать безударное  окончание 

глагола" 

136              

10.04 

Орфография  и пунктуация. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. (практическое овладение) 
137              

11.04 

Орфография  и пунктуация. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями ( обобщение).  Проверочная работа. 
138              

12.04 

Синтаксис. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов. 
139              

13.04 Орфография  и пунктуация. Правописание -тся и -ться  в возвратных глаголах. 140              

16.04 

Орфография  и пунктуация. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями,  -тся и -ться  в возвратных глаголах. 
141              

17.04 

Развитие речи. Сочинение по сюжетным рисункам. (Составление текста по сюжетным 

рисункам под руководством учителя,упр.228) 
142              

18.04 

Орфография  и пунктуация. Работа над ошибками. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями в настоящем и будущем времени (обобщение). 

Морфологический разбор глагола. 

143              

19.04 

Орфография  и пунктуация. Контрольная работа. Оценка уровня достижения 

предметных результатов по теме "Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями в настоящем и будущем времени" 

144              

20.04 

Орфография  и пунктуация. Работа над ошибками.   Изменение глаголов  прошедшего  

времени по родам и числам. Правописание родовых окончаний глаголов  в прошедшем  

времени и суффиксов.  

145              

23.04 

Орфография  и пунктуация. Изменение глаголов  прошедшего  времени по родам и 

числам. Правописание родовых окончаний глаголов  в прошедшем  времени и 

суффиксов.  

146              

24.04 

Орфография  и пунктуация. Образование и правописание  глаголов  прошедшего  

времени . Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся (упр.242) 
147              

25.04 

Орфография  и пунктуация. Правописание глаголов с орфограммами в корне и в 

окончании. Морфологический разбор глагола.(Обобщение по теме "Глагол"). 
148              

26.04 

Орфография  и пунктуация. Правописание глаголов с орфограммами в корне и в 

окончании. Проверочная работа  по теме "Глагол". 
149              

27.04 

Синтаксис. Работа над ошибками. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами, выраженными глаголами. Правописание 

глаголов с орфограммами в корне и в окончании. 

150              

30.04 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста (упр.253) 151              

02.05 

Лексика. Работа над ошибками. Повторение. Язык  и речь. Правописание глаголов с 

орфограммами в корне и в окончании. 
152              

03.05 Развитие речи. Составление текста типа сравнительного описания(упр.259) 153              

04.05 

Орфография  и пунктуация. Повторение. Предложение  и словосочетание. 

Правописание  различных частей речи с орфограммами  в корне и в окончании.  
154              

07.05 

Орфография  и пунктуация. Повторение. Фонетико-графические упражнения. 

Предложение  и словосочетание. Правописание  различных частей речи с 

орфограммами  в корне и в окончании.  

155              

08.05 

Орфография  и пунктуация. Повторение. Звуки и буквы. Предложение  и 

словосочетание. Правописание  различных частей речи с орфограммами  в корне и в 

окончании.  

156              



10.05 

Орфография  и пунктуация. ВПР Итоговая оценка  достижения выпускниками 

начальной школы  планируемых результатов    обучения  по русскому языку . 
157              

11.05 

Орфография  и пунктуация. Повторение. Работа над ошибками. Предложение  и 

словосочетание. Правописание  различных частей речи с орфограммами  в корне и в 

окончании.  

158              

14.05 

Орфография  и пунктуация. ВПР итоговая оценка  достижения выпускниками 

начальной школы планируемых результатов по русскому языку  
159              

15.05 

Орфография  и пунктуация. Повторение. Работа над ошибками. Предложение  и 

словосочетание. Правописание  различных частей речи с орфограммами  в корне и в 

окончании.  

160              

16.05 

Лексика. Работа над ошибками. Повторение. Язык и речь. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  
161              

17.05 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста (упр.310) 162              

18.05 

Синтаксис. Повторение. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Различение простых и сложных 

предложений. 

163              

21.05 

Лексика.  Повторение. Язык  и речь. Однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова.  
164              

22.05 

Лексика. Повторение. Язык  и речь. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Использование в речи синонимов и антонимов. 

165              

23.05 Развитие речи. Сжатое изложение повествовательного текста. (упр.325) 166              

24.05 

Состав слова (морфемика). Значимые части слова (повторение). Правописание 

орфограмм в значимых частях слова. 
167              

25.05 

Состав слова (морфемика). Значимые части слова (повторение). Части речи. 

Правописание орфограмм в разных частях речи. 
168              

28.05 

Состав слова (морфемика). Значимые части слова (повторение). Правописание слов  

орфограммами в корне и в окончании. 
169              

29.05 

Состав слова (морфемика). Значимые части слова (повторение). Правописание частей 

речи с орфограммами в корне и в окончании. 
170              

 


