Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Русский язык» для 4 класса разработана на основе требований
ФГОС, в соответствии с «Примерными программами», Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания, «Планируемыми результатами начального образования» и авторскими рабочими
программами В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык»
2011г. в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основе Письма Министерства народного
образования РСФСР от 14.11.1988года №17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на
дому».
Описание места предмета в учебном плане
На изучение предмета «Русский язык» в учебном плане для надомного обучения отводится 2
часа в неделю, всего –68 часов.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных
целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с
целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского
языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные
тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.
Общая характеристика курса
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что
русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского
народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у
учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной
культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского
литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях
общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения
по другим школьным предметам.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание
своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты
учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности
(первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и
организация работы в парах и малых группах
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных
задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями
и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
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 языка (орфоэпических, лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении
несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
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Наша речь и
наш язык.

Планируемые
предметные
Тип урока
результаты
освоения
материала
Повторение изученного в 1-3 классах
Урок
Анализировать
Различать язык и
повторения
высказывания о русском
речь.
и
языке.
Различатьдиалоги
систематиз Высказываться о значении
ческую и
ации
«волшебных» слов в
монологическую
речевом общении,
речь.
использовать их в речи.
Называть
Составлять текст (о речи
«волшебные»
или о языке) по выбранной
слова русской речи:
пословице.
слова-приветствия,
Составлять (совместно со
слова-прощания,
сверстниками) текст по
слова-просьбы,
Основные виды
учебной
деятельности

Универсальные
учебные действия

Анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных);
постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при

рисунку с включением в него
диалога
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Текст. План
текста

Урок
развития
умений и
навыков
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Типы
текстов.

Урок
развития
умений и
навыков

Развитие
речи.
Составлени
е устного
рассказа на
выбранную
тему

4

Предложени
е как
единица
речи.
Виды
предложени
й по цели
высказыван
ия и по
интонации

Комбиниров
анный урок

Определять тему и главную
мысль текста.
Подбирать заголовок к
тексту.
Соотносить заголовок и
текст.
Выделять части текста и
обосновывать правильность
их выделения.
Составлять план текста.
Комплексная работа над
структурой текста:
озаглавливание,
корректирование порядка
предложений и частей
текста (абзацев).
Работать с памяткой «Как
подготовиться к
изложению».
Работать со страничкой для
любознательных:
знакомство с
происхождением слова
каникулы
Сравнивать между собой
разные типы текстов:
повествование, описание,
рассуждение. Сопоставлять
тексты разного стиля.
Работать с памяткой «Как
подготовиться к
составлению
повествовательного
текста».
Сочинять рассказ в
соответствии с выбранной
темой
Составлять из каждой
группы слов предложение.
Классифицировать
предложения по цели
высказывания и по
интонации.
Обосновывать
использование знаков
препинания в конце
предложений и знака тире в
диалогической речи.
Составлять предложения,

слова-извинения и
др.
Развивать мотивы к
созданию дневника
с записью мудрых
мыслей о русском
языке.
Составлять текст
по рисунку с
включением в него
диалога.
Писать правильно
слова: «человек»,
«пожалуйста»
Называть
признаки текста:
смысловое
единство
предложений в
тексте, заглавие
текста, тема,
основная мысль,
план текста.
Составлять планы к
данным текстам.
Соблюдать нормы
построения текста
(логичность,
последовательност
ь, связность,
соответствие теме
и др.).
Писать правильно
слово «каникулы»

решении проблем
творческого
характера

Называть типы
текстов:
повествование,
описание,
рассуждение.
Создавать
собственные
тексты по
предложенным
темам с
использованием
разных типов речи

Формирование
навыка смыслового
чтения текста
различных стилей и
жанров в
соответствии с
учебными целями и
задачами

Составлять из
слов предложения
Находить в тексте
предложения,
различные по цели
высказывания и по
интонации.
Писать правильно
слова: «хозяин»,
«хозяйство»

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания,
основанное на
знаниях.
Самооценка на
основе критерия
успешности
Поиск и выделение
необходимой

Понимание текстов,
извлечение
необходимой
информации,
самооценка на
основе критерия
успешности

различные по цели
высказывания и по
интонации.
Соблюдать в устной речи
логическое (смысловое)
ударение и интонацию
конца предложения

информации.
Анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)
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Обращение

Комбиниров
анный урок

Находить в предложении
обращения в начале,
середине, конце.
Составлять предложения с
обращением.
Выделять обращения на
письме

Находить
обращение в
предложении.
Ставить знаки
препинания в
предложениях с
обращениями

6

Главные и
второстепен
ные члены
предложени
я.
Основа
предложени
я

Комбиниров
анный урок

Находить главные
и второстепенные
члены
предложения.
Различать
главные и
второстепенные
члены
предложения

7

Распростран
ённые и
нераспростр
анённые
предложени
я.

Урок
развития
умений и
навыков

8

Словосочет
ание.

Комбиниров
анный урок

Устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь
между словами в
предложении.
Выделять главные члены
предложения и объяснять
способы нахождения
главных членов
предложения.
Различать главные и
второстепенные члены
предложения
Различать
распространённые и
нераспространённые
предложения.
Анализировать схемы
предложений, составлять по
ним предложение.
Моделировать
предложения.
Работать с памяткой
«Разбор предложения по
членам».
Разбирать предложение по
членам
Сравнивать предложение,
словосочетание и слово,
объяснять их сходство и
различие.
Устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь
между словами в
словосочетании.
Выделять в предложении
словосочетания.
Разбирать предложение по
членам предложения
Предложение
Распознавать предложения
с однородными членами,
находить их в тексте.

Развитие
речи.
Восстановле
ние
деформиров
анного
текста

9
Однородные
члены

Урок
изучения
нового

Различать
распространённые
и
нераспространённы
е предложения

Определять в
словосочетании
главное и
зависимое слово
при помощи
вопроса.
Писать правильно
слово «горизонт»

Находить в
предложении
однородные члены

Поиск и выделение
необходимой
информации;
анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)
Планирование
своих действий при
разборе
предложения по
членам на основе
заданного
алгоритма

Самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной
цели. Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
Структурирование
знаний; рефлексия
способов и условий
действия, контроль
и оценка процесса
и результатов
деятельности

Поиск и выделение
необходимой
информации.

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

предложени
я (общее
понятие)

материала

Определять, каким членом
предложения являются
однородные члены.
Распознавать однородные
второстепенные члены,
имеющие при себе
пояснительные слова.
Соблюдать интонацию
перечисления в
предложениях с
однородными членами

предложения.
Писать правильно
слова: «комбайн»,
«комбайнёр»

Анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)

Связь
однородных
членов в
предложени
ис
помощью
интонации
перечислен
ия
Простые и
сложные
предложени
я

Урок
изучения
нового
материала

Анализировать таблицу
«Однородные члены
предложения» и составлять
по ней сообщение

Находить в
предложении
однородные члены
предложения,
которые связаны с
помощью
интонации
перечисления

Осуществлять
поиск необходимой
информации для
выполнения
учебных заданий с
использованием
учебной
литературы

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Сравнивать простые и
сложные предложения.
Выделять в сложном
предложении его основы

Различать простое
и сложное
предложения

Знаки
препинания
в сложном
предложени
и

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Различать простое
предложение с
однородными членами и
сложное предложение.
Ставить запятые между
простыми предложениями,
входящими в состав
сложного

Комбиниров
анный урок

Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по
учебнику.
Письменно передавать
содержание
повествовательного текста
по самостоятельно
составленному плану
Слово в языке и речи
Анализировать
высказывания о русском
языке.
Выявлять слова, значение
которых требует уточнения.
Объяснять принцип
построения толкового

Различать
сложное
предложение и
простое
предложение с
однородными
членами.
Ставить запятые
между простыми
предложениями,
входящими в
состав сложного.
Писать правильно
слово
«прекрасный»
Ставить запятые
между простыми
предложениями,
входящими в
состав сложного

Поиск и выделение
необходимой
информации;
анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)
Планирование
своих действий при
постановке знаков
препинания в
сложном
предложении на
основе заданного
алгоритма

Проверочн
ая работа
№2 по теме
«Предложен
ие»

Лексическое
значение
слова

Урок
развития
умений и
навыков

Определять
значение слова по
тексту или уточнять
с помощью
толкового словаря.
Работать с
толковым словарём

Структурирование
знаний; рефлексия
способов и условий
действия, контроль
и оценка процесса
и результатов
деятельности

Структурирование
знаний; рефлексия
способов и условий
действия, контроль
и оценка процесса
и результатов
деятельности

словаря.
Определять (выписывать)
значение слова, пользуясь
толковым словарём
(сначала с помощью
учителя, затем
самостоятельно).
Составлять собственные
толковые словарики, внося
в них слова, значение
которых ранее было
неизвестно.
Оценивать уместность
использования слов в
тексте, выбирать из ряда
предложенных слова для
успешного решения
коммуникативной задачи

учебника, находить
в нём нужную
информацию о
слове.
Писать правильно
слова:
«библиотека»,
«библиотекарь»

1
5

Заимствова
нные слова.
Устаревшие
слова.
Многозначн
ые слова

Урок
развития
умений и
навыков

Распознавать многозначные
слова, слова в прямом и
переносном значениях.
Анализировать
употребление в тексте
слова в прямом и
переносном значении.
Сравнивать прямое и
переносное значения слов,
подбирать предложения, в
которых слово
употребляется в прямом
или переносном значении.
Работать с таблицей слов,
пришедших к нам из других
языков.
Работать с
лингвистическими
словарями учебника,
находить в них нужную
информацию о слове

Углублять
представления об
однозначных и
многозначных
словах, о прямом и
переносном
значениях слов.
Писать правильно
слово «шофёр»

Поиск и выделение
необходимой
информации;
анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)

1
6

Синонимы.
Антонимы.
Омонимы

Урок
развития
умений и
навыков

Работать с
лингвистическими
словарями учебника
(толковым, синонимов,
антонимов, омонимов),
находить в них нужную
информацию о слове.
Подбирать к слову
синонимы, антонимы.
Контролировать уместность
использования слов в
предложениях, находить
случаи неудачного выбора
слова, корректировать
обнаруженные ошибки,
подбирая наиболее точный
синоним.
Оценивать уместность
использования слов в
тексте, выбирать из ряда
предложенных слова для
успешного решения

Распознавать
синонимы,
антонимы,
омонимы.
Писать правильно
слово «ещё»

Поиск и выделение
необходимой
информации;
анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных).
Структурирование
знаний; рефлексия
способов и условий
действия, контроль
и оценка процесса
и результатов
деятельности

коммуникативной задачи

1
7

Фразеологиз
мы.
Состав
слова

Урок
развития
умений и
навыков

1
8

Контрольн
ый диктант
за 1
четверть

Контроль
знаний,
умений,
навыков.

1
9

Работа над
ошибками.
Правописан
ие гласных и
согласных в
корне.

Урок
развития
умений и
навыков

2
0

Правописан
ие слов с
удвоенными
согласными.

2
1

Правописан
ие слов с

Урок
развития

Работать со страничкой для
любознательных:
знакомство с этимологией
слов, одной из частей
которых является часть
библио.
Работать со словарём
фразеологизмов учебника,
находить в нём нужную
информацию о слове.
Наблюдать над
изобразительновыразительными
средствами языка (словами,
употреблёнными в
переносном значении,
значениями
фразеологизмов),
составлять текст по рисунку
и фразеологизму
Писать под диктовку в
соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации. Контролировать
правильность записи текста,
находить неправильно
написанные слова и
исправлять ошибки

Распознавать
фразеологизмы,
устаревшие слова
Называть
значимые части
слова.
Находить в словах
корень.
Писать правильно
слово «корабль»

Рефлексия
способов и условий
действия, контроль
и оценка процесса
и результатов
деятельности.

Находить и
отмечать в словах
орфограммы.
Объяснять,
доказывать
правильность
написания слова с
изученными
орфограммами

Устанавливать наличие в
словах изученных
орфограмм, обосновывать
их написание.
Устанавливать зависимость
способа проверки от места
орфограммы в слове .
Использовать алгоритм
применения
орфографического правила
при обосновании написания
слова.
Анализировать разные
способы проверки
орфограмм.
Группировать слова по
месту орфограммы и по
типу орфограммы
Группировать слова по
месту орфограммы и по
типу орфограммы.
Проводить звуковой и звукобуквенный разбор слов

Находить в словах
изученные
орфограммы и
выполнять
проверку.
Писать правильно
слово «железо»

Оценка —
выделение и
осознание
обучающимся того,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, осознание
качества и уровня
усвоения; оценка
результатов работы
Поиск и выделение
необходимой
информации;
анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)

Работать с
орфографическим

Объяснять, когда в
словах пишется

Объяснять
написание
приставок и
суффиксов

Поиск и выделение
необходимой
информации;
анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)
Постановка и
формулирование

разделитель
ным Ъ и Ь

умений и
навыков

словарём.
Контролировать
правильность записи текста,
находить неправильно
записанные слова и
исправлять ошибки.
Оценивать результат
выполнения
орфографической задачи.
Сочинять объявление

мягкий знак, а когда
твёрдый
разделительный
знак

2
2

Изложение
повествоват
ельного
текста.

Комбиниров
анный урок

Называть
изученные части
речи, делить части
речи на
самостоятельные и
служебные.
Писать правильно
слово
«двенадцать»

2
3

Части речи

Урок
развития
умений и
навыков

2
4

Части речи

Урок
развития
умений и
навыков

Различать изученные части
речи.
Классифицировать слова по
частям речи на основе
изученных признаков.
Анализировать изученные
грамматические признаки
частей речи и соотносить их
с той частью речи, которой
они присущи.
Анализировать таблицы
«Самостоятельные части
речи», «Грамматические
признаки частей речи» и
составлять по ним
сообщения.
Подбирать примеры
изученных частей речи
Различать изученные части
речи.
Анализировать изученные
грамматические признаки
частей речи и соотносить их
с той частью речи, которой
они присущи
Различать изученные части
речи.
Анализировать изученные
грамматические признаки
частей речи и соотносить их
с той частью речи, которой
они присущи

2
5

Наречие

Урок
изучения
нового
материала

Находить наречия среди
данных слов в тексте.
Анализировать
грамматические признаки
наречия.
Определять роль наречий в
предложении и тексте

2
6

Наречие.

Комбиниров
анный урок

Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику

Проверочн
ая работа
по теме
«Части
речи»

Находить
изученные части
речи в тексте.
Объяснять, по
каким признакам
определяют части
речи
Писать правильно
слова:
«одиннадцать»,
«шестнадцать»,
«двадцать».
Различать части
речи по
грамматическим
признакам
Находить в тексте
наречия.
Писать правильно
слова: «впереди»,
«медленно»

Находить в тексте
наречия по
значению и по
вопросу.
Различать в тексте
изученные части
речи

проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера. Поиск и
выделение
необходимой
информации
Поиск и выделение
необходимой
информации;
анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)

Анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)
Анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)

Поиск и выделение
необходимой
информации;
анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)
Анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных).
Оценка —
выделение и
осознание
обучающимся того,
что уже усвоено и

что ещё нужно
усвоить, осознание
качества и уровня
усвоения; оценка
результатов работы
2
7

Изменение
имён
существител
ьных по
падежам

Урок
изучения
нового
материала

2
8

Признаки
падежных
форм имён
существител
ьных

Урок
формирован
ия умений и
навыков

2
9

Упражнение
в склонении
имён
существител
ьных и в
распознаван
ии падежей
Несклоняем
ые имена
существител
ьные

Урок
формирован
ия умений и
навыков
Урок
формирован
ия умений и
навыков

3
0

Три
склонения
имён
существител
ьных.
1-е
склонение
имён
существител
ьных
Развитие
речи.
Сочинение
по
репродукции
картины
художника
А.А.
Пластова
«Первый

3
1

Имя существительное
Различать имена
Изменять имена
существительные,
существительные
определять признаки,
по падежам
присущие имени
существительному.
Изменять имена
существительные по
падежам
Работать с таблицей
«Признаки падежных форм
имён существительных».
Различать падежные и
смысловые
(синтаксические) вопросы.
Различать имена
существительные в
начальной и косвенной
формах
Определять падеж имени
существительного,
пользуясь памяткой.
Выделять особенности
именительного падежа
имени существительного: в
предложении является
подлежащим.
Различать именительный и
винительный падежи
Соблюдать нормы
употребления в речи
неизменяемых имён
существительных

Определять
падеж, в котором
употреблено имя
существительное

Урок
изучения
нового
материала

Определять
принадлежность имён
существительных к 1-му
склонению и обосновывать
правильность определения.
Подбирать примеры
существительных 1-го
склонения

Определять,
относится ли имя
существительное к
1-му склонению.
Писать правильно
слова: «беседа»,
«беседовать»

Урок
развития
умений и
навыков

Составлять описательный
текст по репродукции
картины художника
А.А.
Пластова «Первый снег»
(под руководством учителя)

Составлять текстописание.
Находить нужную
орфограмму
на
допущенную
ошибку при письме

Определять
падеж, в котором
употреблено имя
существительное
Называть имена
существительные,
которые
употребляются в
одной форме.
Писать правильно
слово «аллея»

Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера
Осуществлять
поиск необходимой
информации для
выполнения
учебных заданий с
использованием
учебной
литературы
Осуществлять
поиск необходимой
информации для
выполнения
учебных заданий с
использованием
учебной
литературы
Поиск и выделение
необходимой
информации;
анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)
Использование
критериев для
обоснования своего
суждения. Делать
выводы на основе
анализа
предъявленного
банка данных
Осознанное
произвольное
построение
речевого
высказывания

и

3
2

снег»
2-е
склонение
имён
существител
ьных

Урок
изучения
нового
материала

Определять
принадлежность имён
существительных ко 2-му
склонению и обосновывать
правильность определения,
подбирать примеры
существительных 2-го
склонения.
Классифицировать имена
существительные по
склонениям
Определять
принадлежность имён
существительных к 3-му
склонению и обосновывать
правильность определения,
подбирать примеры
существительных 3-го
склонения.
Классифицировать имена
существительные разных
склонений: находить их
сходство и различие.
Классифицировать имена
существительные по
склонениям
Анализировать таблицу
«Падежные окончания имён
существительных 3-го
склонения», сопоставлять
ударные и безударные
падежные окончания
существительных 3-го
склонения

3
3

3-е
склонение
имён
существител
ьных

Урок
изучения
нового
материала

3
4

Падежные
окончания
имён
существител
ьных 3-го
склонения

Урок
развития
умений и
навыков

3
5

Контрольн
ый
диктантза
1
полугодие

Контроль
знаний,
умений,
навыков.

Писать под диктовку в
соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации. Контролировать
правильность записи текста,
находить неправильно
написанные слова и
исправлять ошибки

3
6

Падежные
окончания
имен
существител
ьных
единственно
го числа 1,
2, 3 – го
склонения.

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Устанавливать наличие в
именах существительных
безударного падежного
окончания и определять
способ его проверки.
Анализировать разные
способы проверки
безударного падежного
окончания и выбирать
нужный способ проверки
при написании слова

3

Именительн

Урок

Называть признаки, по

Сравнивать имена
существительные
1-го и 2-го
склонения:
находить сходство
и различие

Использование
критериев для
обоснования своего
суждения. Делать
выводы на основе
анализа
предъявленного
банка данных

Сравнивать имена
существительные
разных склонений:
находить их
сходство и
различие

Использование
критериев для
обоснования своего
суждения. Делать
выводы на основе
анализа
предъявленного
банка данных

Определять,
относится ли имя
существительное к
3-му склонению.
Называть
падежные
окончания имён
существительных
3-го склонения.
Писать правильно
слово «пейзаж»
Находить и
отмечать в словах
орфограммы.
Объяснять,
доказывать
правильность
написания слова с
изученными
орфограммами

Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера

Сравнивать
падежные
окончания имён
существительных
трёх склонений.
Называть способы
проверки
безударных
падежных
окончаний имён
существительных.
Писать правильно
слово «портрет»
Определять

Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера

Оценка —
выделение и
осознание
обучающимся того,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, осознание
качества и уровня
усвоения; оценка
результатов работы

Постановка и

7

ый и
винительны
й падежи

формирован
ия умений и
навыков

3
8

Родительны
й падеж

Урок
формирован
ия умений и
навыков

3
9

Именительн
ый,
родительны
йи
винительны
й падежи
одушевлённ
ых имён
существител
ьных
Упражнение
в
правописани
и окончаний
имен
существител
ьных в
дательном
падеже
Упражнение
в
правописани
и окончаний
имен
существител
ьных в
творительно
м падеже
Упражнение
в
правописани
и окончаний
имен
существител

Урок
развития
умений и
навыков

4
0

4
1

4
2

которым можно определить
именительный и
винительный падежи имени
существительного.
Распознавать винительный
падеж, в котором
употреблено имя
существительное, по
падежному вопросу и
предлогу. Устанавливать,
какими членами
предложения являются
имена существительные в
именительном и
винительном падежах
Называть признаки, по
которым можно определить
родительный падеж имени
существительного.
Анализировать разные
способы проверки
безударного падежного
окончания и выбирать
нужный способ проверки
при написании слова.
Проверять написание
безударного окончания
имени существительного в
родительном падеже.
Определять падеж имени
существительного.
Контролировать
правильность записи в
тексте имён
существительных с
безударными окончаниями

именительный и
винительный
падежи имени
существительного.
Различать внешне
сходные падежные
формы
(именительный и
винительный
падежи имён
существительных
единственного
числа)

формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера

Определять
родительный
падеж имени
существительного.
Писать правильно
слово «инженер»

Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера

Использование
критериев для
обоснования своего
суждения. Делать
выводы на основе
анализа
предъявленного
банка данных

Структурирование
знаний;
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера
Структурирование
знаний;
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Контролировать
правильность записи в
тексте имён
существительных с
безударными окончаниями

Находить в
предложении
одушевлённыеиме
на
существительные
в родительном и
винительном
падежах.
Писать правильно
слово «овца»
Доказывать
правильность
написания
падежного
окончания

Урок
развития
умений и
навыков

Контролировать
правильность записи в
тексте имён
существительных с
безударными окончаниями

Доказывать
правильность
написания
падежного
окончания

Урок
развития
умений и
навыков

Контролировать
правильность записи в
тексте имён
существительных с
безударными окончаниями

Доказывать, что
имена
существительные
стоят в
творительном
падеже

Использование
критериев для
обоснования своего
суждения. Делать
выводы на основе
анализа
предъявленного
банка данных

ьных в
предложном
падеже

решении проблем
поискового
характера

4
3

Именительн
ый падеж
множествен
ного числа
Родительны
й падеж
множествен
ного числа

Урок
изучения
нового
материала

Обосновывать написание
безударного падежного
окончания имён
существительных во
множественном числе.
Контролировать
правильность записи в
тексте имён
существительных с
безударными окончаниями,
находить и исправлять
ошибки.
Определять границы
предложений

Писать правильно
слово «директор».
Употреблять
правильно в устной
и письменной речи
имена
существительные
во множественном
числе (директора,
шофёры и др.) в
именительном
падеже

Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера

4
4

Винительны
й падеж
множествен
ного числа
одушевлённ
ых имён
существител
ьных

Урок
изучения
нового
материала

Обосновывать написание
безударного падежного
окончания имён
существительных во
множественном числе.
Контролировать
правильность записи в
тексте имён
существительных с
безударными окончаниями,
находить и исправлять
ошибки

Определять падеж
имён
существительных
во множественном
числе с
одинаковыми
окончаниями

4
5

Дательный,
творительн
ый,
предложный
падежи
множествен
ного числа

Урок
изучения
нового
материала

Обосновывать написание
безударного падежного
окончания имён
существительных во
множественном числе.
Контролировать
правильность записи в
тексте имён
существительных с
безударными окончаниями,
находить и исправлять
ошибки

Определять падеж
имени
существительного
во множественном
числе

Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера. Поиск и
выделение
необходимой
информации
Использование
критериев для
обоснования своего
суждения. Делать
выводы на основе
анализа
предъявленного
банка данных

4
6

4
7

Значение и
употреблени
е в речи.
Словообраз
ование имён
прилагатель
ных

Род и число
имён
прилагатель

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Урок
формирован
ия умений и

Имя прилагательное
Находить имена
прилагательные среди
других слов и в тексте.
Подбирать к данному имени
существительному
максимальное количество
имён прилагательных.
Образовывать имена
прилагательные при
помощи суффиксов

Определять род и число
имён прилагательных.
Изменять имена

Образовывать от
имён
существительных и
от имён
прилагательных
однокоренные
имена
прилагательные
при помощи
суффиксов.
Писать правильно
слово
«автомобиль»
Изменять имена
прилагательные по
числам, по родам

Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера. Поиск и
выделение
необходимой
информации
Структурирование
знаний; рефлексия
способов и условий

4
8

ных

навыков

Род и число
имён
прилагатель
ных.

Комбиниров
анный урок

Развитие
речи.
Сочинение
описание по
личным
наблюдения
м на тему
«Моя
любимая
игрушка»

4
9

Изменение
по падежам
имён
прилагатель
ных в
единственно
м числе

Урок
изучения
нового
материала

5
0

Именительн
ый падеж
имён
прилагатель
ных
мужского и
среднего
рода

Урок
формирован
ия умений и
навыков

5
1

Родительны
й падеж
имён
прилагатель
ных
мужского и
среднего
рода.

Урок
формирован
ия умений и
навыков

прилагательные по числам,
по родам (в единственном
числе).
Согласовывать форму
имени прилагательного с
формой имени
существительного при
составлении
словосочетаний «имя
существительное + имя
прилагательное»
Различать начальную
форму имени
прилагательного.
Согласовывать форму
имени прилагательного с
формой имени
существительного при
составлении
словосочетаний «имя
существительное + имя
прилагательное».
Работать с памяткой «Как
подготовиться к
составлению описательного
текста».
Сочинять текст о любимой
игрушке
Работать с таблицей в
учебнике «Изменение по
падежам имён
прилагательных в
единственном числе».
Изменять имена
прилагательные по падежам
(кроме прилагательных на –
ий,-ья, -ов, -ин).
Работать с памяткой «Как
определять падеж имён
прилагательных».
Определять падеж имён
прилагательных и
обосновывать правильность
его определения
Определять и обосновывать
написание безударного
падежного окончания имён
прилагательных мужского и
среднего рода в
именительном падеже,
проверять правильность
написанного

Определять и обосновывать
написание безударного
падежного окончания имён
прилагательных мужского и
среднего рода в
родительном
падеже,дательном падеже,
проверять правильность

(в единственном
числе).
Писать правильно
слова: «семена»,
«электростанция»,
«электровоз»,
«электричество»,
«электрический»

действия, контроль
и оценка процесса
и результатов
деятельности

Определять тему и
главную мысль
текста.
Составлять
рассказ по
заданной теме.
Писать правильно
слово «сейчас»

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания

Изменять по
падежам имена
прилагательные в
единственном
числе.
Понимать
зависимость
формы имени
прилагательного от
формы имени
существительного

Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера. Поиск и
выделение
необходимой
информации

Называть
падежные
окончания имён
прилагательных
мужского и
среднего рода в
именительном
падеже.
Писать правильно
слово
«правительство»
Называть
падежные
окончания имён
прилагательных
мужского и
среднего рода в
родительном
падеже.

Поиск и выделение
необходимой
информации.
Контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

Поиск и выделение
необходимой
информации.
Контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

Дательный
падеж имён
прилагатель
ных
мужского и
среднего
рода
Именительн
ый,
винительны
й,
родительны
й падежи
имён
прилагатель
ных
мужского и
среднего
рода
Творительн
ый и
предложный
падежи
имён
прилагатель
ных
мужского и
среднего
рода
Правописан
ие
падежных
окончаний
имён
прилагатель
ных
мужского и
среднего
рода
Правописан
ие
безударных
падежных
окончаний
имён
прилагатель
ных
женского
рода в
единственно
м числе
Правописан
ие
падежных
окончаний
имен
прилагатель
ных
женского
рода в
родительно
м,
дательном,

написанного

Писать правильно
слово «аппетит»

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Определять и обосновывать
написание безударного
падежного окончания имён
прилагательных мужского и
среднего рода в
именительном,
винительном, родительном
падежах, проверять
правильность написанного

Называть падеж
имён
прилагательных,
выделять
окончания имён
прилагательных

Поиск и выделение
необходимой
информации.
Контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Определять и обосновывать
написание безударного
падежного окончания имён
прилагательных мужского и
среднего рода в
творительном и
предложном падежах,
проверять правильность
написанного

Называть
падежные
окончания имён
прилагательных
мужского и
среднего рода в
творительном и
предложном
падежах

Поиск и выделение
необходимой
информации.
Контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

Комбиниров
анный урок

Составлять сообщение на
тему «Какие падежные
окончания имеют имена
прилагательные мужского и
среднего рода?»

Ставить имена
прилагательные в
нужном падеже

Самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности,
выполнение
действий по
алгоритму

Урок
изучения
нового
материала

Сравнивать падежные
окончания имён
прилагательных женского
рода по таблице

Склонять имена
прилагательные
женского рода.
Называть
окончания имён
прилагательных в
каждом из падежей.
Писать правильно
слово «экскурсия»

Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Определять и обосновывать
написание безударного
падежного окончания имён
прилагательных женского
рода в родительном,
творительном и
предложном падежах,
проверять правильность
написанного

Называть
пропущенные
окончания имён
прилагательных
женского рода

Самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности,
выполнение
действий по
алгоритму

5
7

5
8

5
9
6
0

творительно
ми
предложном
падежах
Склонение
имён
прилагатель
ных во
множествен
ном числе.

Обобщение
знаний об
имени
прилагатель
ном

Развитие
речи.
Сочинение
по картине
И.Э.Грабаря
«Февральск
ая лазурь»

Урок
изучения
нового
материала

Сравнивать падежные
окончания имён
прилагательных во
множественном числе.

Называть вопросы
и окончания имён
прилагательных
множественного
числа в каждом из
падежей.
Склонять имена
прилагательные,
пользуясь
таблицей.

Анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных)

Урокконференци
я

Работать с памяткой
«Разбор имени
прилагательного».
Определять
последовательность
действий при разборе имени
прилагательного как части
речи по заданному
алгоритму, обосновывать
правильность выделения
изученных признаков имени
прилагательного

Называть
грамматические
признаки имён
прилагательных.
Выполнять
морфологический
разбор имени
прилагательного

Анализ объектов с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных).
Структурирование
знаний; рефлексия
способов и условий
действия, контроль
и оценка процесса
и результатов
деятельности

Комбиниров
анный урок

Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по
учебнику.
Высказывать своё мнение о
картине И.Э.Грабаря
«Февральская лазурь»

Называть
грамматические
признаки имён
прилагательных.
Составлять текст.
Оценивать
результаты
выполненного
задания.
Писать правильно
слово «сзади»

Рефлексия
способов и условий
действия, контроль
и оценка процесса
и результатов
деятельности.
Понимание текстов,
извлечение
необходимой
информации

Писать под диктовку в
соответствии с изученными
правилами орфографии и
пунктуации.
Контролировать
правильность записи текста,
находить неправильно
написанные слова и
исправлять ошибки

Находить и
отмечать в словах
орфограммы.
Объяснять,
доказывать
правильность
написания слова с
изученными
орфограммами

Оценка —
выделение и
осознание
обучающимся того,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, осознание
качества и уровня
усвоения; оценка
результатов работы

Понимать, что
такое местоимение.
Распознавать
местоимения среди
других частей речи

Самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности,
выполнение
действий по
алгоритму

6
1

Контрольн
ый
диктант за
3
четверть

Контроль
знаний,
умений и
навыков

6
2

Анализ
ошибок,
допущенных
в
контрольном
диктанте и
сочинении.

Урок
развития
умений и
навыков

Роль
местоимени
й в речи

Личные местоимения
Находить местоимения
среди других частей речи.
Определять наличие в
тексте местоимений

6
2

Личные
местоимени
я 1-го, 2-го,
3-го лица

Урок
развития
умений и
навыков

6
3

Склонение
личных
местоимени
й 1-го и 2-го
лица
единственно
го и
множествен
ного числа.

Урок
развития
умений и
навыков

6
4

Склонение
личных
местоимени
й 3-го лица
единственно
го и
множествен
ного числа
Морфологич
еский
разбор
местоимени
й.

Урок
развития
умений и
навыков

6
5

Контрольнообобщающи
й урок

Проверочн
ая работа
по теме
«Личные
местоимени
я»

6
6

Глагол как
часть речи
(повторение
)

Комбиниров
анный урок

Называть лицо, число, род у
личных местоимений 3-го
лица.
Работать с таблицами
склонений личных
местоимений; изменять
личные местоимения по
падежам.
Различать начальную и
косвенные формы личных
местоимений
Определять падеж личных
местоимений,
употреблённых в косвенной
форме.
Оценивать уместность
употребления местоимений
в тексте, заменять
повторяющиеся в тексте
имена существительные
соответствующими
местоимениями.
Раздельно писать предлоги
с местоимениями.
Составлять небольшие
тексты-диалоги, оценивать
правильность употребления
в них местоимений
Раздельно писать предлоги
с местоимениями.
Соблюдать нормы
употребления в речевых
высказываниях
местоимений и их форм.

Указывать
грамматические
признаки
местоимений.
Определять лицо,
число, род у
личных
местоимений 3-го
лица

Использование
критериев для
обоснования своего
суждения. Делать
выводы на основе
анализа
предъявленного
банка данных

Определять лицо,
число и падеж
местоимений.
Составлять тексты
с включением в них
диалога.
Писать правильно
слова: «металл»,
«металлический»

Использование
критериев для
обоснования своего
суждения. Делать
выводы на основе
анализа
предъявленного
банка данных

Определять лицо,
число и падеж
местоимений

Работать с памяткой
«Разбор местоимения как
части речи».
Выполнять разбор личного
местоимения как части
речи, пользуясь
алгоритмом, данным в
учебнике.
Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику

Выполнять
морфологический
разбор
местоимения
Находить и
отмечать в словах
орфограммы.
Объяснять,
доказывать
правильность
написания слова с
изученными
орфограммами

Аргументация
своего мнения и
позиции в
коммуникации. Учет
разных мнений,
координирование в
сотрудничестве
разных позиций
Оценка —
выделение и
осознание
обучающимся того,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, осознание
качества и уровня
усвоения; оценка
результатов работы

Глагол
Различать глаголы среди
других слов в тексте

Объяснять роль
глаголов в нашем
языке.
Называть, что
обозначают
глаголы.
Называть
вопросы, на
которые отвечают
глаголы.
Писать правильно
слова: «гореть»,

Структурирование
знаний; рефлексия
способов и условий
действия, контроль
и оценка процесса
и результатов
деятельности

«сверкать»
6
7

Изменение
глаголов по
временам

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Трансформировать текст,
изменяя время глагола.
Изменять глаголы
прошедшего времени по
родам в единственном
числе

Изменять глаголы
по временам.
Объяснять, как
изменяются
глаголы
прошедшего
времени в
единственном
числе

6
8

Обобщение
знаний.
Итоговый
диктант

Обобщающи
й урок

Образовывать от глаголов в
неопределённой форме
временные формы глагола

Называть глаголы
в неопределённой
форме.
Образовывать
временные формы
от глагола в
неопределенной
форме

Итого: 68 часов.

Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
поискового
характера. Поиск и
выделение
необходимой
информации
Самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности,
выполнение
действий по
алгоритму

