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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана для 

обучения учащихся 4 класса МБОУ  «Пижемская СОШ » в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6.10. 2009 г № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507. 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ  «Пижемская СОШ » 

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

 методических материалов РК: Методическое письмо МО РК 

от 11.03. 2014 г. №03-05/1 «О реализации этнокультурной оставляющей 
содержания образовательных программ общего образования» 

 
Изучение родного (русского) языка на уровне начального образования представляет собой 

первый этап системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» и «Русский язык и литературное 

чтение на родном языке». 

Целями учебного предмета «Русский (родной) язык» на уровне начального образования 

являются: 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) 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; 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) Овладение 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; 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Описание места предмета в учебном плане 

Предмет «Родной (русский) язык» входит в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение на родном языке». Согласно Федеральному базисному учебному 

плану, учебный план МБОУ«Пижемская СОШ» отводит на изучение учебного предмета 

«Родной (русский) язык » из расчёта: 

4 класс – 1 учебный час в неделю; 34 часа в год; 



 





 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

«Родной (русский) язык» 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной 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.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные 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.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- 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 курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

4-й класс 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов;  

- правильно писать слова с изученными орфограммами;  

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение 

из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного;  

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок;  

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) 

по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных достижений 

детей по русскому языку ниже приводится свободная таблица требований по предмету. 

 в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, 

поздравительная открытка, письмо другу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 

 
 

Речевое  общение – 3 ч. 

Язык – главный помощник в общении. Язык – как средство (инструмент) общения и 
познавательной деятельности. Русский язык – культурная ценность народов России. 
Высказывания писателей о русском языке. 

Собеседники. Смысловая сторона речи и словесная форма еѐ выражения. 
Воображаемые коммуникативно-речевые ситуации (ролевые отношения и цели 
общения) на примере общения литературных героев. 

Диалог. Осмысление условий реального общения учащихся в группе и в парах (ученик- 
ученик, ученик-учитель, дети-родители). Общение с партнѐром на основе 
взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Наблюдение за стилем общения 
собеседников, которые по- разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, 
враждебное, уважительное, пренебрежительное, снисходительное, халатное, 
безразличное). Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 
основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание). Вспомогательные средства общения: мимика, жесты, 
выразительные движения, интонация, логическое ударения, паузы. Их использование в 
общении в соответствии с культурными нормами. 

Речевая культура – 6 ч. 

Культура устной речи. Совершенствование устной речи на фонетическом, 
лексическом, синтаксическом уровнях. Отбор языковых средств в зависимости от 
ситуации общения. Наблюдение за чѐткостью дикции, нужной громкостью голоса, 
верной интонацией. Овладение нормами речевого этикета в ситуации учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Культура письменной речи. Написание букв, слов, предложений в 
соответствии с правилами русской графики и орфографии. Аккуратность в 
ведении записей, четкость и изящество выполнения письменных работ. 

 Речевая культура. Обращение. Речевой этикет. Использование формул 
речевого этикета в различных сферах общения (в школе, клубе, театре и дома). 
Устная иписьменная формы общения. Обращение. Знаки препинания 
при обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной 
речи с использованием обращений и слов речевого этикета. Вступление в 
диалог, участие в коллективном обсуждении проблем 
Речь деловая и разговорная. Написание деловых текстов: записки, объявления, 
письма, заявления, объяснительной записки. 

Научная и художественная речь. Сравнение небольших текстов научного и 
художественного стиля. Различие художественных текстов, научных и деловых. 
Поиск информации с помощью Интернета и справочной литературы для решения 
поставленной задачи. Составление текстов научного и художественного стилей речи. 
Метафора, сравнение, олицетворение, эпитеты. Обобщение  знаний  о  средствах 
создания выразительности в художественной речи, определение их роли в 
художественном тексте 

 

 

 

 

 
 



Текст как речевое произведение – 8ч. 

Текст. Тема текста. Главная мысль. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста, тема, главная мысль. Последовательность 
предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Основные части 

текста – вступление (начало), основная часть (середина), заключительная часть (конец). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректировка порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 

  План текста простой и развѐрнутый. Разделение текста на части. План текста.   

Составление памяток, определяющих последовательность действий. 

  Типы текста. Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. Наблюдение 
над языковыми средствами текста в зависимости от основной цели автора. 

  Составление текстов разных типов. Составление текста на заданную тему и текста, 
отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). Составление 
текстов разных типов. 

 

Средства общения – 2ч. 

Роль языка в общении. Смысл и значение родного языка в жизни человека. Роль языка в 
общении. Основные этапы развития письменности. Роль письменности в истории 
человечества 

 
Способы передачи сообщения. Средства общения (общение с помощью жестов, мимики, 

рисуночного письма). Преимущество звукового языка перед другими средствами общения. 

 

Предложение. Словосочетание – 7ч. 

Различие между словом, словосочетанием и предложением. Наблюдение над словом, 
словосочетанием и предложением. Выделение словосочетаний из предложений. Составление 
словосочетаний разных типов. Распространение предложений словосочетаниями. Типы 
предложений по цели высказывания и по интонации. Смысловая функция знаков препинания 
в конце предложения. Роль интонации и специальных языковых средств (глаголы в 
повелительном наклонении, вопросительные слова) в формировании определѐнного типа 

предложений по цели высказывания и по интонации. Использование предложений всех 
типов в собственных речевых высказываниях (устных и письменных). 

Сложные предложения. Предложения с однородными членами. Сравнение простых и 
сложных предложений на основе их значения и количества грамматических основ. 
Составление сложных предложений. Использование простых 

и сложных предложений в речи. Смысловая ѐмкость предложений с однородными членами. 
Интонационное и пунктуационное оформление однородных членов. 

 

Словосочетание. Сравнение слова, предложения и словосочетания на основе их главной 
функции – быть средством номинации или средством выражения законченной мысли, их 
различение на основе цели использования: предложение – для сообщения, словосочетание - 
для называния. Составление словосочетаний по заданным моделям. 

Предложение. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. Типы 
предложений по цели высказывания и по интонации, связь слов по смыслу и по форме. 
Главные и второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 
Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Синтаксический 
разбор предложения, знаки препинания в конце предложения. 

Предложения с однородными членами. Интонация перечисления. Запятая в предложениях с 
однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 
однородными членами. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

 



Слово и его значение – 7 ч. 
Слово и его значение. Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых 
требует уточнения. Уточнение значения слов с помощью толкового словаря. Сопоставление значений 
слов на основе их двусторонних моделей. Мотивированные названия слов (подснежник, подберѐзовик). 
Обобщение представлений о лексическом значении слова. Тематическая классификация слов. 
Прямое и переносное значение слова. 

Фразеологизмы. Фразеологический словарь русского языка. Омонимы, синонимы, 
антонимы, многозначные слова. Словарь синонимов и антонимов. Сравнение слов по 
значению и форме (синонимы, антонимы) Наблюдение за использованием в речи антонимов и 
синонимов. Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах. 
Назначение и использование словарей. Правила работы со словарями.











Тематическое планирование  

4 класс (34 часа) 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол- во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

 (познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Речевое общение 3 Регулятивные: 

прогнозировать 

содержание, оценивать 

учеб. действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, оформлять 

свои мысли в устной 

форме.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике, извлекать 

информацию из разных 

источников.  

Личностные: 

формируем мотивацию 

к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности.  

 

Регулятивные: 

Определять цель, 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему урока; 

выдвигать версии, 

прогнозировать 

результат и определять 

средства решения 

проблемы; планировать  

деятельность с 

помощью учителя; 

работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью, находить 

ошибки; определять 

степень успешности 

работы по критериям, 

1 Речь устная и письменная. Цель речевого общения. 1 

2 
Собеседники. 

1 

3 
Диалог. 

1 

Речевая культура 6 

4 
Культура устной речи. 

1 

5 
Культура письменной речи. 

1 

6 Речевая культура. Обращение. 1 

7 Речь деловая и разговорная. 1 

8 Научная и художественная речь. 1 

9 Метафора, сравнение, олицетворение, эпитеты. 1 

Текст как речевое произведение 8 

10 
Текст. Тема текста. Главная мысль. 

2 

11 
План текста простой и развѐрнутый. 

2 

12 
Типы текстов. Художественный и научный тексты. 

2 

13 Составление текстов разных типов. 2 

Средства общения 3 

14 Роль языка в общении. 1 

15 Способы передачи сообщения. 2 

Предложение. Словосочетание. 7 

16 Различие между словом, словосочетанием и 
предложением. 

1 

17 
Словосочетание. 

1 

18 
Предложение. 

1 

19 
Предложения с однородными членами. 

1 

20 
Сложные предложения. 

1 

21 
Проверочная работа комплексного характера. 

1 

22 
Обобщение пройденного материала. 

1 

Слово и его значение 7 

23 Различные виды лингвистических словарей. 1 



24 Прямое и переносное значение слова. 1 причины успеха или 

неуспеха.  

Коммуникативные: 

Определение правил 

учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с 

одноклассниками и 

учителем  

( понимание различных 

позиций, учет разных 

мнений, формирование 

собственного мнения, 

умения договариваться, 

задавать вопросы)  

Познавательные: 

Предполагать, какая 

информация нужна для 

решения задач, 

извлекать информацию 

из текста, таблиц, схем 

и т.д.; анализировать, 

обобщать, 

группировать и 

сравнивать факты, 

явления; выделять 

аналогии и выполнять 

упражнения на их 

основе  

Личностные: 

Проявление  

устойчивого 

познавательного 

интереса к русскому 

языку. Понимание 

успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности.  
 

25 
Фразеологизмы. Фразеологический словарь русского 
языка. 

1 

26 
Омонимы, синонимы, антонимы, многозначные слова. 
Словарь синонимов и антонимов. 

1 

27 
Проверочная работа комплексного характера. 

1 

28 
Обобщение пройденного материала. 

2 

Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка (отметка) предметных результатов.  

 

Контроль над уровнем достижений обучающихся по родному (русскому) языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий, стандартизированных контрольных работ. 

Оценивание письменных работ по родному (русскому) языку  

Диктант:  "5" – за работу, в которой нет ошибок;  "4" – за работу, в которой допущены 1–

2 ошибки;  "3" – за работу, в которой допущены 3–5 ошибок;  "2" – за работу, в которой 

допущено более 5 ошибок. Примечание. Ошибка, дважды допущенная в одном и том же 

слове, считается как одна, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных 

словах, считаются как две. Грамматическое задание: "5" – нет ошибок; "4" – правильно 

выполнено не менее 3/4 заданий; "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий; "2" – 

правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание:  "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений;  "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1–2 исправления; "3" – за 

работу, в которой допущены 2–3 ошибки; "2" – за работу, в которой допущено более 4 

ошибок. Словарный диктант: "5" – без ошибок; "4" – 1 ошибка и 1 исправление; "3" – 2 

ошибки и 1 исправление; "2" – 3–5 ошибок.  

Изложение: "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущены 1–2 исправления; "4" – незначительно 

нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические 

и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1–2 исправления; "3" – имеются 

некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–

6 орфографических ошибок и 1–2 исправления; "2" – имеются значительные отступления 

от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и прочее, 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 

3–5 исправлений.  

Сочинение: "5" – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущены 1–2 исправления; "4" – незначительно нарушена 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые 

неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1–2 исправления; "3" – имеются некоторые 

отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, от 3 до 6 орфографических 

ошибок и 1–2 исправления; "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7– 8 орфографических ошибок, от 3 до 5 исправлений. 

Примечание. Учитывая, что работа в начальной школе имеет обучающий характер, неудо- 

влетворительные отметки выставляются только за контрольные изложения.  

За работы по развитию речи выставляется: во 2 классе - одна отметка, в 3-4 классах- 2 

отметки (первая - за содержание, вторая – за грамотность). При оценке устных ответов по 

литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 



раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

  Промежуточная аттестация проводится в форме тестовой работы 

    Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование. 

4 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Речевое общение 
1 Речь устная и письменная. Цель речевого общения.   
2 

Собеседники. 
  

3 
Диалог. 

  

Речевая культура 
4 

Культура устной речи. 
  

5 
Культура письменной речи. 

  

6 Речевая культура. Обращение.   
7 Речь деловая и разговорная.   
8 Научная и художественная речь.   
9 Метафора, сравнение, олицетворение, эпитеты.   

Текст как речевое произведение 
10 

Текст. Тема текста. Главная мысль. 
  

11 
Текст. Тема текста. Главная мысль. 

  

12 
План текста простой и развѐрнутый. 

  

13 
План текста простой и развѐрнутый. 

  

14 
Типы текстов. Художественный и научный тексты. 

  

15 
Типы текстов. Художественный и научный тексты. 

  

16 Составление текстов разных типов.   
17 Составление текстов разных типов.   

Средства общения 
18 Роль языка в общении.   
19 Способы передачи сообщения.   
20 Способы передачи сообщения.   

Предложение. Словосочетание. 
21 Различие между словом, словосочетанием и предложением.   
22 

Словосочетание. 
  

23 
Предложение. 

  

24 
Предложения с однородными членами. 

  

25 
Сложные предложения. 

  

26 
Проверочная работа комплексного характера. 

  

27 
Обобщение пройденного материала. 

  

Слово и его значение 
28 Различные виды лингвистических словарей.   
29 Прямое и переносное значение слова.   
30 

Фразеологизмы. Фразеологический словарь русского языка. 
  

31 
Омонимы, синонимы, антонимы, многозначные слова. 
Словарь синонимов и антонимов. 

  



32 
Проверочная работа комплексного характера. 

  

33 
Обобщение пройденного материала. 

  

34 
Обобщение пройденного материала. 

  

 
 


