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Тематическое планирование  

по русскому языку 

Класс    4 а 

Учитель  Земскова Н.В. 

Количество часов: всего 102  часа; в неделю  3 часа; 

Тематическое планирование  составлено на основе 

 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат 

 г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска» 

3.  Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  программы 

/Э.В. Якубовской, Я.В. Коршуновой. – М. : Просвещение, 2019. – 210 с.  

 

4.   Учебника Русский  язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразовательные программы . В 2 ч. Э.В. Якубовской, 

Я.В. Коршуновой . - 4 -е изд.- М: Просвещение, 2021- 95с. 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.Планируемые результаты освоения предмета к концу 4 класса 

Минимальный уровень 

-различение гласных и согласных звуков и букв, ударных и безударных согласных звуков, 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

-деление слов на слоги для переноса; 

-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

-запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

-обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

-выделение из текста предложений на заданную тему; 

-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень 

-различение звуков и букв; 

-характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

-запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

-составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

-деление текста на предложения; 

-выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по 

смыслу; 

-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

2.Содержание тем учебного курса 

Предложение  4 

Предложение. Выражение в предложении законченной мысли  

Связь слов в предложении.  

Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам. 
 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  

Алфавит .Звуки и буквы 6 

Алфавит. Звуки и буквы.  

Расположение слов в алфавитном порядке.  

Гласные и согласные звуки.  

Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные.  



Контрольное списывание по теме «Звуки и буквы»  

Работа над ошибками. Звуки и буквы  

Мягкий знак на конце и в середине слова  3 

Употребление Ь для обозначения мягкости согласных.  

Правописание Ь для обозначения мягкости согласных на конце слова.   

Правописание Ь для обозначения мягкости согласных в середине слова.  

Разделительный мягкий знак  8 

Разделительный мягкий знак. Слитное и раздельное произношение 

согласного и гласного звуков. 
 

Разделительный мягкий знак. Слитное и раздельное произношение 

согласного и гласного звуков. 
 

Разделительный мягкий знак. Слитное и раздельное произношение 

согласного и гласного звуков. 
 

Дифференциация слов с разделительным Ь и Ь смягчающим.  

Дифференциация слов с разделительным Ь и Ь смягчающим.  

Перенос слов.  

Контрольное списывание № 1 «Разделительный мягкий знак».  

Работа над ошибками. Дополнение предложений по вопросам.  

Гласные после шипящих 2 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи–ши, ча–ща, чу–щу.  

Упражнения в написании гласных после шипящих.  

Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова 11 

Парные звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Подбор 

проверочных слов. 

 

Контрольное списывание  № 2 «Гласные после шипящих».  

Работа над ошибками. Правописание звонких и глухих согласных в 

середине слов. Подбор проверочных слов. 
 

Упражнения на правописание звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слова. 
 

Объяснение написания слов со звонким или глухим согласным на конце 

слова. 
 

Объяснение написания слов со звонким или глухим согласным в середине 

слова. 
 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.  

Правописание звонких и глухих согласных в середине слова.  



Упражнения на правописание звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слова. 
 

Проверочная работа по теме: «Парные звонкие и глухие согласные на 

конце и в середине слова». 
 

Ударные и безударные гласные 3 

Работа над ошибками. Ударение. Смыслоразличительная роль ударения.  

Ударные и безударные гласные.  

Правописание ударных гласных.  

Правописание безударных гласных  8 

Правописание безударных гласных.  

Сопоставление написания гласных в ударных и безударных слогах.  

Правописание безударных гласных.  

Проверка написания слов с безударной гласной.  

Обучение применению правила.  

Упражнения в правописании безударных гласных.  

Контрольное списывание № 3 «Правописание безударных гласных».  

Работа над ошибками. Подбор слов на изученные орфограммы.  

Непроверяемые безударные гласные 7 

Непроверяемые безударные гласные. Орфограф-й словарь.   

Дифференциация слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными 

гласными. 
 

Дифференциация изученных орфограмм.  

Упражнения в написании слов на изученные орфограммы  

Контрольное  списывание №4 «Непроверяемые безударные гласные»  

Работа над ошибками. Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 
 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным. 
 

Слово. Названия предметов, действий и признаков  12 

Классификация слов и постановка вопросов кто? что? к словам, 

обозначающим названия предметов. 
 

Изменение слов, обозначающих названия предметов, по числам.  

Изменение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам.  

Названия действий предметов.  

Изменение формы слова, обозначающего названия действий, по вопросам.  



Выделение названий предметов и действий в тексте по вопросам.  

Названия признаков предметов.  

Изменение слов, обозначающих названия признаков, по вопросам.  

Связь слов – предметов. Связь слов – признаков.  

Определение названий предметов, действий, признаков в тексте по 

вопросам. 
 

Контрольное списывание №5 «Названия предметов, действий и 

признаков». 

 

Работа над ошибками. Описание несложных знакомых предметов и картин 

по вопросам.     
 

Имена собственные 3 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

названиях городов, сёл, улиц. 
 

Большая буква в названиях рек, морей, озер, гор.  

Упражнения в правописании имен собственных.  

Предлоги 6 

Предлог как отдельное слово. Правописание предлогов.  

Раздельное написание предлогов без, под, над, около, перед, до.  

Правильное употребление предлогов в речи.  

Дописывание предложений. Подбор нужных предлогов  

Контрольное  списывание №6 «Предлоги».  

Работа над ошибками. Составление предложений, используя вопросы.  

Разделительный твёрдый знак 1 

Разделительный твердый знак.  

Родственные слова 9 

Родственные слова. Выделение общей части и установление общности 

смысла. 
 

Выделение корня. Подбор родственных слов.  

Выделение корня. Подбор родственных слов.  

Контрольное списывание №7 «Родственные слова».  

Работа над ошибками. Составление рассказа по сюжетным картинкам и 

опорным словам. 
 

Подбор родственных слов.  

Единообразное написание безударной гласной в корне родственных слов.  

Единообразное написание звонкой и глухой согласной в корне 

родственных слов. 
 



Определение проверочных слов в группе родственных слов.  

Предложение  8 

Предложение как единица речи и выражение законченной мысли.  

Членение речи на предложения.  

Расположение слов в предложении в определенном порядке.  

Предложение. Связь слов в предложении.  

Изменение слов в предложении по вопросам.  

Постановка вопросов к словам в предложении.  

Упражнения в дополнении предложений по вопросам.  

Распространение предложений.  

Знаки препинания в конце предложения 7 

Повествовательные и вопросительные предложения.  

Построение вопросительных предложений.  

Восклицательное предложение и его интонационное оформление.  

Постановка знаков препинания в конце разных по интонации предложений.  

Контрольное списывание №8 «Знаки препинания в конце предложения».  

Работа над ошибками. Понятие о сказуемом.  

Выделение сказуемого в предложении.  

Главные и второстепенные члены предложения 4 

Понятие о подлежащем. Выделение подлежащего в предложении.  

Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения 
 

Контрольное списывание с грамматическим заданием №9 «Главные и 

второстепенные члены предложения». 

 

Работа над ошибками. Повторение. Главные и второстепенные члены 

предложения 
 

Итого 102 

 

 

 

 

 

 



                                                

3. Таблица тематического планирования 

№ 

п.п. 

Название темы Кол-

во 

часов 

План. 

дата 

пров. 

Факт. 

Дата 

провед. 

Оборудование 

урока 

Дом. задание 

1 Предложение. 

Выражение в 

предложении 

законченной мысли 

1   Таблица, схема Инд.задание 

2 Связь слов в 

предложении. 

1 

 

  Таблица, схема Инд.задание 

3 Составление 

предложений с 

употреблением слов в 

косвенных падежах по 

вопросам. 

1   Таблица, схема Инд.задание 

4 Восстановление 

нарушенного порядка 

слов в предложении. 

1   Таблица, схема Ст.11, №17 

5 Восстановление 

нарушенного порядка 

слов в предложении. 

1   Таблица, схема 

 

Стр.17, №3 

6 Расположение слов в 

алфавитном порядке. 

1   Таблица, схема Стр.19, №8 

7 Гласные и согласные 

звуки. 

1   Лента букв Стр.22, №14 

8 Звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

1   Лента букв Инд.задание 

9 Входная контрольная 

работа по теме «Звуки 

и буквы» 

1    Инд.задание 

10 Работа над ошибками. 

Звуки и буквы 

1   Лента букв Инд.задание 

11 Употребление Ь для 

обозначения мягкости 

согласных. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.25, №6 

12 Правописание Ь для 

обозначения мягкости 

согласных на конце 

слова.  

1   Лента букв, 

схема 

Ср.27, №11 

13 Правописание Ь для 

обозначения мягкости 

согласных в середине 

слова. 

1   Лента букв, 

таблица 

Стр.29, №15 

14 Разделительный мягкий 

знак. Слитное и 

раздельное 

произношение 

согласного и гласного 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.33, №3 



звуков. 

15 Разделительный мягкий 

знак. Слитное и 

раздельное 

произношение 

согласного и гласного 

звуков. 

1   Лента букв 

схема 

Стр.35, №7 

16 Разделительный мягкий 

знак. Слитное и 

раздельное 

произношение 

согласного и гласного 

звуков. 

1   Таблица, схема Стр.39, №16 

17 Дифференциация слов 

с разделительным Ь и Ь 

смягчающим. 

1   Таблица, схема Стр.40, №18 

18 Дифференциация слов 

с разделительным Ь и Ь 

смягчающим. 

1    Стр.42, №22 

19 Перенос слов. 1   Таблица, схема Инд.задание 

20 Контрольные задания   

по теме 

«Разделительный 

мягкий знак». 

1     

21 Работа над ошибками. 

Дополнение 

предложений по 

вопросам. 

1   Лента букв, 

схема 

Инд.задание 

22 Сочетания гласных с 

шипящими. 

Правописание жи–ши, 

ча–ща, чу–щу. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.46, №5 

23 Упражнения в 

написании гласных 

после шипящих. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.48, №9 

24 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце слова 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.55, №7 

25-

26 

Правописание звонких 

и глухих согласных в 

середине слов. Подбор 

проверочных слов. 

2   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.57, №11 

27 Упражнения на 

правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце и в середине 

слова. 

1   Лента букв, 

схема 

Ст59, №17 

28 Объяснение написания 

слов со звонким или 

глухим согласным на 

конце слова. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.63, №25 

29 Объяснение написания 

слов со звонким или 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.65, №30 



глухим согласным в 

середине слова. 

30 Правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце слова. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.69, №36 

31 Правописание звонких 

и глухих согласных в 

середине слова. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.71, №41 

32 Упражнения на 

правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце и в середине 

слова. 

1   Лента букв, 

схема 

Инд.задание 

33 Контрольное 

списывание по теме: 

«Парные звонкие и 

глухие согласные на 

конце и в середине 

слова». 

1   Лента букв, 

схема 

Инд.задание 

34 Работа над ошибками. 

Ударение. 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.77, 36 

35 Ударные и безударные 

гласные. 

1    

 

Стр.79, №10 

36 Правописание ударных 

гласных. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.81, №15 

37 Правописание 

безударных гласных. 

1   Таблица Стр.84, №6 

38 Сопоставление 

написания гласных в 

ударных и безударных 

слогах. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.87, №13 

39 Правописание 

безударных гласных. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.89, №18 

40 Проверка написания 

слов с безударной 

гласной. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.91, №24 

41 Обучение применению 

правила. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.93, №28 

42 Упражнения в 

правописании 

безударных гласных. 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.95, №34 

43 Контрольное 

списывание  по теме: 

«Правописание 

безударных гласных». 

1    Инд.задание 

44 Работа над ошибками. 

Подбор слов на 

изученные 

орфограммы. 

1   Таблица, схема Инд.задание 

45 Непроверяемые 

безударные гласные. 

1   Таблица, схема Стр.101, №7 



Орфографический 

словарь.  

46 Дифференциация слов 

с проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными 

гласными. 

1   Таблица, схема Стр.103, №12 

47 Дифференциация 

изученных орфограмм. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.107, №20 

48 Упражнения в 

написании слов на 

изученные орфограммы 

1   Таблица, схема Стр.111, №30 

49 Контрольное 

списывание 

«Непроверяемые 

безударные гласные» 

1    Инд.задание 

50 Работа над ошибками. 

Восстановление 

нарушенного порядка 

слов в предложении. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Инд.задание 

51 Составление и 

написание под 

руководством учителя 

небольшого письма 

родным. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Инд.задание 

52 Классификация слов и 

постановка вопросов 

кто? что? к словам, 

обозначающим 

названия предметов. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.115, №4 

53 Изменение слов, 

обозначающих 

названия предметов, по 

числам. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.117, 

№8Стр.121, 

№14 

54 Изменение слов, 

обозначающих 

названия предметов, по 

вопросам. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стрн.123, №17 

55 Названия действий 

предметов. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.125, №22 

56 Изменение формы 

слова, обозначающего 

названия действий, по 

вопросам. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.129, №30 

57 Выделение названий 

предметов и действий в 

тексте по вопросам. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.131, №33 

58 Названия признаков 

предметов. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.134, №2 

59 Изменение слов, 

обозначающих 

названия признаков, по 

вопросам. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.137, №43 

60 Связь слов – 1   Таблица, Стр.149, №48 



предметов. Связь слов 

– признаков. 

иллюстрации 

61 Определение названий 

предметов, действий, 

признаков в тексте по 

вопросам. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.142, №55 

62 Контрольное 

списывание «Названия 

предметов, действий и 

признаков». 

1    Инд.задание 

63 Работа над ошибками. 

Описание несложных 

знакомых предметов и 

картин по вопросам.     

1   Таблица, 

иллюстрации 

Инд.задание 

64 Большая буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных, 

названиях городов, сёл, 

улиц. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.145, №3 

65 Большая буква в 

названиях рек, морей, 

озер, гор. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.147, №8 

66 Упражнения в 

правописании имен 

собственных. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.149, №12 

67 Предлог как отдельное 

слово. Правописание 

предлогов. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.154, №4 

68 Раздельное написание 

предлогов без, под, над, 

около, перед, до. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.157, №9 

69 Правильное 

употребление 

предлогов в речи. 

 

1 

  Таблица, 

иллюстрации 

Стр.159, №14 

70 Дописывание 

предложений. Подбор 

нужных предлогов 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.161, №17 

71 Контрольное 

списывание  по теме:  

«Предлоги». 

1    Инд. задание 

72 Работа над ошибками. 

Составление 

предложений, 

используя вопросы. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Инд.задание 

73 Разделительный 

твердый знак. 

1   Таблица, 

схема 

Стр.166, №6 

74 Родственные слова. 

Выделение общей 

части и установление 

общности смысла. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.170, №5 

75 Контрольное 

списывание по теме: 

«Родственные слова». 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.173, №13 

76- Работа над ошибками. 2   Таблица, Стр.176, №20 



77 Выделение корня. 

Подбор родственных 

слов. 

схема, 

иллюстрации 

78 Составление рассказа 

по сюжетным 

картинкам и опорным 

словам. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Инд.задание 

79 Подбор родственных 

слов. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.179, №28 

80 Единообразное 

написание безударной 

гласной в корне 

родственных слов. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.180, №30 

81 Единообразное 

написание звонкой и 

глухой согласной в 

корне родственных 

слов. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Ср.183, №35 

82 Определение 

проверочных слов в 

группе родственных 

слов. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Инд.задание 

83 Предложение как 

единица речи и 

выражение 

законченной мысли. 

   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.186, №5 

84 Членение речи на 

предложения. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.189, №12 

85 Расположение слов в 

предложении в 

определенном порядке. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.191, №19 

86 Предложение. Связь 

слов в предложении. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.195, №26 

87 Изменение слов в 

предложении по 

вопросам. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.197, №31 

88 Постановка вопросов к 

словам в предложении. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.201, №39 

89 Упражнения в 

дополнении 

предложений по 

вопросам. 

1    Стр.203, №45 

90 Распространение 

предложений. 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.205, №50 

91 Повествовательные и 

вопросительные 

предложения. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.208, №5 

92 Построение 

вопросительных 

предложений. 

1 

 

  Таблица, 

иллюстрации 

Стр.213, №17 



93 Восклицательное 

предложение и его 

интонационное 

оформление. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.219, №27 

94 Постановка знаков 

препинания в конце 

разных по интонации 

предложений. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Инд.задание 

95 Контрольное 

списывание по теме: 

«Знаки препинания в 

конце предложения». 

1    Инд.задание 

96 Работа над ошибками. 

Понятие о сказуемом. 
1    Инд.задание 

97 Выделение сказуемого 

в предложении. 
1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Инд.задание 

98 Понятие о 

подлежащем. 

Выделение 

подлежащего в 

предложении. 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.223, №6 

99 Подлежащее и 

сказуемое - главные 

члены предложения. 

Второстепенные члены 

предложения 

1   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.225, №10 

100 Контрольное 

списывание  с 

грамматическим 

заданием  пол теме: 

«Главные и 

второстепенные члены 

предложения». 

1    Инд.задание 

101-

102 

Работа над ошибками. 

Повторение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

2   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.233, №26 

 Итого 102 часа      

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  4.Контрольно- измерительные материалы  

1.Входная контрольная работа по теме « Звуки и буквы» 

Цели : проверить сформированность навыка письма под диктовку, умение различать гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Кот Васька. 

Спит на крыше кот Васька. Шерсть у Васьки серая. Хвост пушистый. Хорошо бы мышку поймать, да 

лень коту встать. Любит он спать и мурлыкать. (24 слова). 

Грамматическое задание: гласные буквы подчеркнуть красным цветом, согласные синим.2.  

2.Контрольный диктант за 1 четверть по теме «Разделительный мягкий знак» 

Цели: проверить сформированость навыка письма под диктовку, умение писать мягкий знак в словах 

Маленький художник. 

Взял Саша альбом, краски и кисть. Саша рисует летний день. Вот дорога. А дальше зеленый лес. 

Хороший рисунок получился у мальчика. Альбом взяли на школьную выставку. (26 слов). 

3.Контрольный диктант за 2 четверть по теме « Правописание безударных гласных» 

Цели: проверить сформированость навыка письма под диктовку, умение правильно писать безударные 

гласные в корне слова 

 

Первый снег. 



Выпал первый снежок. Пушистым ковром он лежит на полях и реках. Всё бело кругом. Вдали 

темнеет лесок. Скорей туда! Деревья убраны белыми хлопьями. Снег блестит на солнце. Лес как 

сказка! (30 слов) 

 

4.Контрольный диктант за 3 четверть по теме « Предлоги» 

Цели: проверить сформированость навыка письма под диктовку, умение писать предлоги со словами» 

В школьном уголке жил зайчик. Шерсть у зайчика серенькая. Уши большие. Зубки и когти острые. 

Сначала зайчик был труслив. Потом привык к ребятам. Заяц грыз морковку, капусту. Дети охотно 

кормили зайца. (31 слово) 

 

5.Контролтный диктант за 4 четверть по теме « Знаки препинания в конце предложения» 

Цели: проверить сформированость навыка письма под диктовку, умение писать ставить знаки препинания  

Новый магазин. 

На углу улицы новый магазин. В нём продают посуду. Стоят рядами кувшины. Блестят на солнце 

стаканы. Радуют глаз тарелки, чашки, блюдца. В магазине чистота. У входа толпится народ. 

Продавцы в нарядных халатах встречают первых покупателей. (35 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


