
 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык»  
Для индивидуального обучения на дому ученика 4 «Д» класса 

Е.С. 

 
Рабочая программа  составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом авторской 
программы Т.Г. Рамзаевой. 
 

 

 
Составила: учитель начальных классов 

Сычева Д.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 – 2020 учебный год 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПСКОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА №10» 

 
ул. Юбилейная, 67 А, г. Псков, 180016 

 /факс 
(8112) 298232 

 е-mail:  

 org5@pskovedu.ru  

  

 

mailto:org5@pskovedu.ru


Согласно базисному учебному плану начального общего образования определённому 
ФГОС, и авторской программы Т. Г. Рамзаевой на изучение предмета «Русский язык» для 4 
класса отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества:  
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать;  
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи;  
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 

 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 
Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является  

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. Познавательные УУД: 

 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема);  
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);  
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения;  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи;  
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
 
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность 
следующих умений: 



Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться  
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность: 
• научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

                                                                  Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи  
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала);  
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.).  
                                    Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится:  
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

    Выпускник получит возможность: 
• научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 
проведения разбора слова по составу.  

                                                    Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
• 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»  
Выпускник научится:  
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение;  
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 
падеж; 



• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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.  

                                                            Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово;  
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;  
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• 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»  

Выпускник научится:  
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
• подбирать примеры с определённой 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, помогающих предотвратить её в последующих письменных 
работах. 
                               Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 



 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  
• самостоятельно озаглавливать текст;  
• составлять план текста;  
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица;  
• составлять устный рассказ на определённую 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); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Содержание программы «Русский язык» 4 класс 
ПОВТОРЕНИЕ (14 ч.) 

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. 
Предложения по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце 
предложений. Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст-повествование, 
описание, рассуждение. Связь предложений в тексте. 
Звуки и буквы. Слог. Ударение. Фонетический  анализ слов. 
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. 
Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне слова (обобщение правил 
правописания гласных и согласных в корне слова). Правописание приставок и предлогов 
(сопоставление). Разделительные ь и ъ  знаки (сопоставление). 
Части речи. Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, 
предлогов в общении. Обобщение признаков имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов как частей речи: общее значение, вопросы, постоянные и 
изменяемые категории, роль в предложении. Правописание родовых окончаний имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). Мягкий знак 
после шипящих на конце существительных женского рода  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6 ч.) 
Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Простое и 
сложносочиненное предложение, состоящее из двух простых (ознакомление) 
Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; 
интонация перечисления, запятая в предложениях с однородными членами. 
Сопоставление предложений с однородными членами нами и сложносочиненных 
предложений без союзов и с  союзами и, а, но. Знаки препинания в простом и 
сложносочиненном предложениях (наблюдения). 



Наблюдения за предложениями с прямой речью. Диалог (ознакомление). Обращение 
(общее понятие).  
 

ТЕКСТ (4 ч.) 
Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; 
заголовок с опорой на тему или основную мысль; части текста, связь между ними; связь 
между предложениями в каждой части текста; план текста. Виды текстов (повествование, 
описание, рассуждение). Изобразительно-выразительные средства текста. 
 
 

ЧАСТИ РЕЧИ 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (42 ч.) 
Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и способы 
их распознавания. Несклоняемые имена существительные. 
Три типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных 1, 2 и З-го склонения в единственном числе (кроме имен 
существительных на -мя, -ий, -пе, -пя). Управление как вид связи слов в словосочетаниях 
(общее понятие). 
Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришел из 
школы, из магазина, уехал на Камчатку, в Крым, возвратился с Камчатки, из Крыма и т. 
п. 
Склонение имен существительных во множественном числе: Умение правильно 
образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 
имен существительных: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок. 
 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (26 ч.) 
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по родам, 
числам, падежам, роль в предложении. 
Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном 
числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Согласование как вид 
связи слов в словосочетании (общее понятие). 
Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой 
на шипящий и оканчивающихся на -бя, -ье, -ой, -ин). Склонение и правописание имен 
прилагательных во множественном числе. 
Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-
синонимы и прилагательные-антонимы.  
 
МЕСТОИМЕНИЕ (5 ч.) 
Местоимение как часть речи. Местоимения 1-, 2- и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Употребление личных, притяжательных и указательных 
местоимений в речи (наблюдения). Склонение личных местоимений с предлогами и без 
предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 
Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте 
(текстообразующая роль местоимений). 
 
ГЛАГОЛ (29 ч.) 
Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами существительными и 
именами прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение 
по числам и родам, правописание родовых окончаний. 



Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. 
Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов, данных в 
учебнике по теме «I и II спряжение глаголов». Мягкий знак после шипящих в окончаниях 
глаголов 2-го лица единственного числа. Возвратные глаголы (ознакомление). 
Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме с помощью 
вопросов ч т о делают? (учатся), что де л а т ь? (учиться). 
Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени: слышать — слышал, увидеть 
— увидел. 
Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-антонимов.. Наблюдение за 
употреблением при глаголах имен существительных в нужных падежах с предлогами и без 
предлогов: написать (что?) сочинение об экскурсии, описать (что?) экскурсию. 
 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД (10 ч.) 
Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели 
высказывания. Виды текстов. Слово единица языка и речи. Лексическое и грамматическое 
значение слова. Грамматические признаки имён существительных, имен прилагательных, 
глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких 
и глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в 
падежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных 
окончаниях глаголов. Правописание суффиксов и окончаний глаголов прошедшего 
времени. 

 

Тематический план 
 

Наименование раздела Кол-во 
часов 

Повторение 14 

Предложение 6 
Текст 4 

Имя существительное 42 
Имя прилагательное 26 

Местоимение 5 

Глагол 29 
Повторение изученного за год 10 

 Итого 136 

 

Тематическое планирование 
 

№                                    Тема урока Кол-во 
часов 

Форма 
проведения 

 1  Слово, предложение. Знаки препинания в предложении.  1 Заочно 

 2  Главные и второстепенные члены предложения. 1 Индивидуально 

 3  Связи слов в предложении. Словосочетание. 1 Индивидуально 

 4  Текст. 1 Заочно 

 5  Звуки, буквы, слог, ударение в словах. 1 Заочно 



 6  Состав слова.  Роль каждой части слова в языке. 1 Индивидуально 

 7  Приставки и предлоги. 1 Индивидуально 

 8  Правописание гласных и согласных в корне. 1 Заочно 

 9  Правописание слов с  непроизносимыми и двойными 
согласными. 

1 Заочно 

 10  Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 1 Индивидуально 

 11  Входной контрольный диктант  по теме «Повторение 
изученного за 3 класс». 

1 Индивидуально 

 12  Работа над ошибками. Части речи.  Имя существительное. 
Склонение имён существительных 

1 Заочно 

 13  Имя прилагательное. 1 Заочно 

 14  Глагол.  1 Индивидуально 

 15  Изложение по вопросам. 1 Индивидуально 

 16  Упражнения в распознавании однородных членов 
предложения. 

1 Заочно 

 17  Запятая в предложении с однородными членами без 
союза. 

1 Заочно 

 18  Работа с деформированным текстом. 1 Индивидуально 

 19  Однородные члены предложения с союзами. 1 Индивидуально 

 20  Однородные члены предложения, соединённые союзами  
и, а, но. 

1 Заочно 

 21  Развитие речи.  Обучающее изложение   текста с 
элементами описания. 

1 Заочно 

 22  Тема и основная мысль текста. 1 Индивидуально 

 23  Контрольный диктант  по теме «Однородные члены 
предложения». 

1 Индивидуально 

 24  Работа над ошибками. План текста. 1 Заочно 

 25  Склонение имен существительных. 1 Заочно 

 26  Упражнения в склонении имён существительных. 
Несклоняемые имена существительные. 

1 Индивидуально 

 27  Контрольный диктант за 1 четверть. 1 Индивидуально 

 28  Работа над ошибками. Упражнения в склонении имён 
существительных. 

1 Заочно 

 29  Именительный падеж имён существительных. 1 Заочно 

 30  Родительный падеж  имён существительных. 1 Индивидуально 

 31  Дательный падеж  имён существительных. 1 Индивидуально 

 32  Винительный падеж  имён существительных. 1 Заочно 

 33  Творительный падеж  имён существительных. 1 Индивидуально 

 34  Предложный падеж  имён существительных 1 Индивидуально 

 35  Винительный и именительный падежи. 1 Заочно 

 36  Винительный и предложный падеж. 1 Заочно 

 37  Контрольный диктант № 3   по теме «Склонение имён 
существительных». 

1 Индивидуально 

 38  Работа над ошибками. Обобщение знаний о падежах имён 
существительных. 

1 Индивидуально 

 39  Развитие речи.  Обучающее изложение 
повествовательного текста. 

1 Заочно 



 40  Три склонения имён существительных. 1 Заочно 

 41  Упражнение в определении склонений имён 
существительных. 

1 Индивидуально 

 42  Упражнение в определении склонений имён 
существительных, употреблённых в косвенных падежах. 

1 Индивидуально 

 43  Ударные и безударные окончания имён существительных. 1 Заочно 

 44  Правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных 1,2 и 3 склонения. 

1 Заочно 

 45  Правописание окончаний существительных в родительном 
падеже. 

1 Индивидуально 

 46  Развитие речи.  Обучающее изложение 
повествовательного текста. 

1 Индивидуально 

 47  Правописание безударных окончаний существительных в 
родительном и  дательном падежах. 

1 Заочно 

 48  Правописание окончаний существительных 1 и 3 
склонения в родительном и дательном падежах. 

1 Заочно 

 49  Правописание окончаний существительных 1 и 3 
склонения в родительном и дательном падежах. 

1 Индивидуально 

 50  Контрольный диктант №4 по теме «Правописание 
окончаний существительных». 

1 Индивидуально 

 51  Работа над ошибками. Родительный и винительный 
падежи существительных 1 и 2 склонения. 

1 Заочно 

 52  Правописание безударных окончаний существительных в 
творительном падеже.  

1 Заочно 

 53  Правописание безударных окончаний существительных в 
предложном падеже. 

1 Индивидуально 

 54  Правописание безударных окончаний существительных в 
предложном падеже. 

1 Индивидуально 

 55  Правописание безударных окончаний существительных в 
родительном, дательном и предложном падежах. 

1 Заочно 

 56  Правописание безударных окончаний существительных в 
родительном, дательном и предложном падежах. 

1 Заочно 

 57  Правописание безударных окончаний существительных в 
родительном, дательном и предложном падежах. 

 Индивидуально 

 58  Итоговый диктант за 1 полугодие. 1 Индивидуально 

 59  Работа над ошибками. Правописание безударных 
окончаний имен существительных.  

1 Заочно 

 60  Развитие речи. Сочинение повествовательного текста с 
элементами описания. Письмо. 

1 Заочно 

 61  Множественное число имён существительных. 
Именительный падеж множественного числа. 

1 Индивидуально 

 62  Именительный и винительный падежи имён 
существительных множественного числа. 

1 Индивидуально 

 63  Родительный  падеж имён существительных во 
множественном числе. 

1 Индивидуально 



 64  Упражнения в правильном употреблении существительных 
в родительном падеже множественного числа. 

1 Заочно 

 65  Дательный, творительный и предложный падежи имён 
существительных во множественном числе. 

1 Заочно 

 66  Контрольный диктант № 5  по теме «Множественное 
    
число имён существительных».    

1 Индивидуально 

 67  Работа над ошибками. Имя прилагательное как часть речи.  1 Индивидуально 

 68  Правописание родовых окончаний имён прилагательных.  1 Заочно 

 69  Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 1 Заочно 

 70  Склонение имён прилагательных.  1 Индивидуально 

 71  Правописание безударных падежных окончаний имён 
прилагательных мужского и среднего рода. 

1 Индивидуально 

 72  Именительный и винительный падежи прилагательных 
мужского рода. 

1 Заочно 

 73  Развитие речи.  Изложение  повествовательного текста по 
коллективно составленному плану. 

1 Заочно 

 74  Родительный падеж мужского и среднего рода имён 
прилагательных. 

1 Индивидуально 

 75  Дательный падеж имён прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1 Индивидуально 

 76  Творительный и предложный падежи имён 
прилагательных мужского и среднего рода. 

1 Заочно 

 77  Творительный и предложный падежи имён 
прилагательных мужского и среднего рода. 

1 Заочно 

 78  Контрольный диктант №6 по теме «Правописание 
окончаний имён прилагательных мужского и среднего 
рода». 

1 Индивидуально 

 79  Работа над ошибками. Правописание окончаний имён 
прилагательных мужского и среднего рода. 

1 Индивидуально 

 80  Склонение имён прилагательных женского рода. 1 Заочно 

 81  Правописание безударных падежных окончаний имён 
прилагательных женского рода. 

1 Заочно 

 82  Развитие речи.  Изложение  текста-описания по 
самостоятельно составленному плану (упр.311). 

1 Индивидуально 

 83  Различие безударных окончаний имён прилагательных 
женского и среднего рода. 

1 Индивидуально 

 84  Различие безударных окончаний имён прилагательных 
мужского и среднего рода. 

1 Заочно 

 85  Винительный и творительный падежи имён 
прилагательных женского рода. 

1 Заочно 

 86  Контрольное списывание   по теме «Падежные окончания 
имён прилагательных в единственном числе». 

1 Индивидуально 

 87  Склонение имён прилагательных во множественном 
числе. 

1 Индивидуально 



 88  Именительный и винительный падежи множественного 
числа имён прилагательных. 

1 Заочно 

 89  Родительный и предложный падежи множественного 
числа имён прилагательных. 

1 Заочно 

 90  Дательный и творительный падежи множественного числа 
имён прилагательных.  

1 Индивидуально 

 91  Развитие речи.  Контрольное изложение. 1 Индивидуально 

 92  Повторение изученного об имени прилагательном и имени 
существительном. 

1 Заочно 

 93  Понятие о местоимении. 1 Заочно 

 94  Местоимения 1, 2, 3 лица. 1 Индивидуально 

 95  Правописание местоимений с предлогами. 1 Индивидуально 

 96  Правописание местоимений с предлогами. 1 Заочно 

 97  Глагол. Общее понятие. 1 Заочно 

 98  Контрольное списывание   по теме «Местоимение». 1 Индивидуально 

 99  Изменение глаголов по временам. 1 Индивидуально 

 100  Изменение глаголов прошедшего времени.  1 Заочно 

 101  Неопределённая форма глагола. 1 Заочно 

 102  Неопределённая форма глагола. 1 Индивидуально 

 103  Контрольный диктант №7 по теме «Изменение глаголов 
по временам, неопределённая форма глагола». 

1 Индивидуально 

 104  Работа над ошибками. Изменение глаголов по лицам и 
числам (спряжение). 

1 Заочно 

 105  Развитие речи.  Изложение  текста- описания по картине И. 
И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» (упр.390). 

1 Заочно 

 106  Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). 1 Индивидуально 

 107  2-е лицо глаголов единственного числа. 1 Индивидуально 

 108  2-е лицо глаголов единственного числа. 1 Заочно 

 109  I и II спряжение глаголов. 1 Заочно 

 110  I и II спряжение глаголов. 1 Индивидуально 

 111  Будущее время глагола. 1 Индивидуально 

 112  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем времени.  

1 Заочно 

 113  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем времени. 

1 Заочно 

 114  Распознавание спряжения глаголов по неопределённой 
форме. 

1 Индивидуально 

 115  Распознавание спряжения глаголов по неопределённой 
форме. 

1 Индивидуально 

 116  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем времени. 

1 Заочно 

 117  Глаголы-исключения. 1 Заочно 

 118  Контрольный диктант №8 по теме «Правописание 
безударных личных окончаний глаголов». 

1 Индивидуально 

 119  Работа над ошибками. Развитие речи.  Краткое изложение  
повествовательного текста . 

1 Индивидуально 



 120  Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 Заочно 

 121  Прошедшее время глагола. Правописание глагольных 
суффиксов. 

1 Заочно 

 122  Развитие речи.  Обучающее сочинение  «О чём игрушки 
могут рассказать друг другу». 

1 Индивидуально 

 123  Изменение глаголов по временам. 1 Индивидуально 

 124  Изменение глаголов по временам. 1 Заочно 

 125  Обобщение знаний о глаголе. 1 Заочно 

 126  Контрольный диктант №9 по теме «Глагол».  1 Индивидуально 

 127  Работа над ошибками. Закрепление изученного 
материала. 

1 Индивидуально 

 128  Обобщение знаний о предложении. 1 Заочно 

 129  Обобщение знаний о предложении. 1 Заочно 

 130  Состав слова. 1 Индивидуально 

 131  Административный контрольный диктант за год.   1 Индивидуально 

 132  Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Закрепление 
изученного материала. 

1 Заочно 

 133  Упражнения в написании корней слов. 1 Заочно 

134 Части речи (обобщение). 1 Индивидуально 

135 Части речи (обобщение) 1 Индивидуально 

136 Части речи (обобщение) 1 Заочно 

 

 
 


