
1 
 

 

 

                      МБОУ  КГО  «Средняя школа №1 им. Д.К.Байрамукова» 

 
Согласовано   

Заместитель директора по  УВР  
МБОУ КГО « СШ №1 

 имени Д.К.Байрамукова»        

___________/     Е.А. Дудаева   / 

«   » ________ 2021г.  
 

 

 

 
 

 УТВЕРЖДЕНО 

 Директор МБОУ  КГО «СШ №1 
 имнеи Д.К.Байрамукова» 

___________ /А.Н.Караханова/ 

 

«    »_____________2021 г. 

  

                            АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                           

                                             на 2021 -2022 уч. год 
 

             

                        

надомного обучения 

для ученицы с нарушением опорно-двигательного аппарата  

(вариант 6.2) 

 

                             

 

 

 

По учебному предмету «Русский язык»  

 

Уровень общего образования (класс) начальное общее образование    

  4класс 

 

 

 

 

Составитель: учитель начальных классов 

Урусова Людмила Азретовна 

 

 

                                                          

 

 

 



2 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Начальное образование является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 
очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность обучения в 
основной и затем в среднем звене школы-интерната. Уровень их развития определяет характер 
познавательной деятельности обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата(вариант 6.2) и задержкой психического развития (далее – с НОДА и ЗПР), его 
возможности целесообразно и эффективно ее организовывать, сформированность 
коммуникативных компетенций, способы и особенности работы с информацией. 

Рабочая программа по основным образовательным предметам для обучающихся с НОДА и ЗПР 3 
класса создана на основе: 

1. Конвенции ООН о правах ребенка. 

2. Конституции РФ. 

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

4. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067). 

5. Концепции ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект). 

6.Авторские программы в соответствии сУМК «Школа России» «Русский язык»,4класс в « частях 

В.П.Канакина ,В.Г.Горецкий,Просвещение ,2021Г. 

 

Цель АООП НОО для обучающихся с НОДА в  МБОУ КГО  «СШ№1 им,Д.К.Байрамукова»  
направлена на достижение оптимального развития каждого ребенка на основе психолого-
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, физиологических и 
психологических особенностей и развития, интересов, склонностей в условиях специально 
организованной учебной деятельности, формирующей компетентности обучающихся, необходимые 
для подготовки их к успешному обучению на следующих ступенях образования. 

Задачи: 

- осуществление полной содержательно-деятельностной и ценностной преемственности между 

начальной и средней школами; 

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 
преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

- реализация новых подходов к формированию развивающей среды с целью наиболее полного 

выявления и развития способностей и интересов детей; 

- развитие личности обучающегося, его творческих способностей, удовлетворение потребностей 

детей на занятиях внеурочной деятельности; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально–ценностного позитивного 
отношения к себе и окружающим», интереса к учению, формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- обеспечение комплексной безопасности обучающихся гарантирующих охрану жизни, сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, формирование 
здорового образа жизни. 
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В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ личностные результаты отражают вопросы знания моральных 
норм, знание собственных возможностей и ограничений, овладение жизненными и социальными 
компетенциями, обеспечивающими готовность к вхождению обучающегося c НОДА и ЗПР в более 
сложную социальную среду. 

Предметные результаты - освоение обучающимися с НОДА и ЗПР в ходе изучения того или 
другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 
специфичного для предметной области, преобразование и применение в практике повседневной 
жизни. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА и ЗПР МБОУ КГО 
«СШ №1 им,Д.К.Байрамукова»  включают освоенные обучающимися с НОДА и ЗПР универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, которые отражают: 

Регулятивные УУД: овладение всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. 

Познавательные УУД: сформировать умение использовать знаково - символические средства, в 
том числе овладение действием моделирования и проектной деятельностью, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие и творческие приемы решения задач. 

Коммуникативные УУД: формирование умения учитывать позицию собеседника (партнера), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и со здоровыми 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 
условия деятельности в речи, умение использовать вербальные и невербальные средства 
общения. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» . 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе примерной 
образовательной программы начального общего образования для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и программы общеобразовательных учреждений авторов В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого «Русский язык» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности 

Целями изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического воспитания 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. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 
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 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав 
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

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; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема; 

 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. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 
единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 
чтению и первоначальным литературным образованием. Систематический курс русского языка 
представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 
между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского 
языка (текст, предложение), слово, словосочетание, части речи, имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, значимые части слова: 
корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Для реализации учебного материала используются следующие типы уроков: 

- Урок освоения новых понятий; 

- Урок закрепления; 

- Урок повторения; 

- Урок систематизации и обобщения; 

- Урок контроля и коррекции; 

- Урок коррекции; 

- Комбинированный урок. 

Формы организации учебного процесса при реализации курса «Русский язык» могут быть 
разнообразными: урок-игра, урок-путешествие, урок-соревнование и т.д. Учебно-познавательная 
деятельность обучающихся с НОДА и ЗПР на уроке может быть индивидуальной, в парах, в группе 
и фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации познавательной 
деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого, ориентировочного и 
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содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и создание условий для 
самопознания и самоанализа личности обучающегося с НОДА и ЗПР. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ  КГО «СШ №1 им,Д.К.Байрамукова » для обучающихся с 
НОДА и ЗПР на уроки русского языка в 4 классе отводится 3 часа в неделю. Общее количество 
часов составляет 102 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык ». 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) обучающимися системы ценностей. 

- Ценность добра и толерантности - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни 

(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

- Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры. 

- Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 
бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 
литературы. 

- Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

- Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 
явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

- Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

- Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству и сотрудничеству. 

- Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1) последовательное формирование основ российской й гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности как основных ценностей, формирование ценностей 
многонационального Российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций (участие в традиционных школьных мероприятиях, посвященным 
международным и праздникам РФ, региональных мероприятиях); 

2) последовательное формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий в рамках рабочих 
программ по учебным предметам 4 класса; 

3) последовательное формирование уважительного отношения к иному мнению (окружающих 
людей в рамках социального пространства, доступного для обучающихся 4 класса), истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире (в рамках школы-интерната, организаций в рамках сетевого взаимодействия и семейного 

общения и отдыха); 
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5) принятие установок и последовательное освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) последовательное развитие самостоятельности в рамках образовательного процесса и 
самообслуживания, личной ответственности за свои поступки (знание своих обязанностей и прав), 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование нравственно-этических потребностей в рамках поведения в школе-интернате и 
окружающем социальном пространстве, экологических потребностей в рамках самообслуживания и 
жизнеобеспечения; 

8) развитие эстетических чувств: доброжелательности, толерантности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости к близким людям, занкомым и незнакомым людям, литературным героям в рамках 
образовательной программы понимание и сопереживание их чувствам; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 
(в школе-интернате, семье и окружающем социуме, с которым осуществляется взаимодействие в 
рамках образовательной программы, семейного общения и взаимодействия), последовательное 

формирование умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на 
результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям (бережное отношение к 
книгам, собственным творческим работам и работам своих одноклассников, к материальным 
ценностям: памятникам культуры, материальным ценностям в транспорте, в парках и т.д.; 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи творческого и поискового 
характера, нахождение средств её осуществления и самостоятельно определять пути достижения 
данной цели; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера, обсуждать и находить 
эффективные способы решения данных проблем; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; успешно использовать правило 
контроля в самостоятельной деятельности, исправлять ошибочные действия; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата (или этапы работы); совместно с учителем 
вырабатывать критерии оценки той или иной деятельности и оценивать деятельность в 
соответствии с данными критериями; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности от 
затраченных собственных усилий, отношения к учёбе, 

семейной ценности образования и способности продолжать собственные действия даже в ситуации 
неуспеха, понимая, что в этом случае ситуация будет исправлена; 

5) в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями научиться активно 
включаться в образовательный процесс, и процесс обсуждения собственных действий и 
полученных результатов своей деятельности; определять степень успешности собственной 
 деятельности и работы других в соответствии с установленными критериями и регулировать 
собственные действия; 

Познавательные УУД: 

6) использовать знаково-символические средств представления информации для 
самостоятельного создания модели изучаемых объектов и процессов, (составление схем решения 

учебных, практических и творческих задач в рамках программного материала); 

7) использовать различные способы поиска информации (в справочных источниках, в учебниках и 
других учебных пособиях, в словарях, в информационном пространстве сети Интернет 
(самостоятельная работа со справочными и информационными материалами), сбора, обработки, 
анализа организации передачи и интерпретации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета (при необходимости с помощью 
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учителя или родителей); в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление перед классом и выступать с аудио-видео и графическим 
сопровождением (при помощи учителя); соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета (под контролем учителя, родителей); 

8) овладение логическими операциями и самостоятельное их практическое использование 
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, квалификация по родовидовым признакам, отнесение к 
известным понятиям, установление аналогий и причинно-следственных связей), самостоятельное 

построения рассуждений и выводов в рамках программного материала; 

9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных и культурных, технических и других) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета и самостоятельное использование их в практических 
действиях; 

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами в рамках программного 
материала, использование понятийной лексики в практической деятельности; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями (план, таблица, схема) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета (при необходимости под контролем учителя, родителей и т.д.) 

Коммуникативные УУД: 

12) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач (при необходимости под контролем 
взрослых); 

13) овладение навыками смыслового чтения программных текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; построение речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах в том числе и творческой 

направленности; 

14) готовность слушать собеседника и вести диалогическую беседу; осознание возможности 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
самостоятельно аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

15) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности (под контролем учителя или консультанта из числа 
обучающихся); осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих в собственной интерпретации; 

16) формирование готовности конструктивно и дружелюбно решать конфликты с учётом интересов 
сторон и сотрудничества используя при этом вербальные и невербальные средства общения; 

Предметные результаты изучения  учебного предмета  «Русский  язык»: 

В результате изучения русского языка в третьем классе обучающиеся с НОДА и ЗПР научатся: 

 понимать, что предложение - это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 
«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по 
цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 
точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления 
на виды) члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
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 различать словосочетание и предложение; 

 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 
прилагательного, глагола, предлога; 

 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»: 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков слабой 
позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости мягкости; 
обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака слове. 

Обучающиеся с НОДА и ЗПР 4 класса получат возможность научиться: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать диктовку текст 
(55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-4 класс; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 
разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 
существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 
местоимений); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам, склонять в 
единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные 
по родам; изменять глаголы по временам; 

 интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 
высказывания и интонации; 

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 
части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

 определять тип текста; 

 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 
составленному плану под руководством учителя. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 Язык и речь 

 Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. 

 Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

 Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

 Развитие речи 
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 Составление текста по рисунку. 

 Текст. Предложение. Словосочетание 

 Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 
мысль. 

 Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

 Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

 Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

 Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

 Знаки препинания в конце предложений. 

 Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 
города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

 Предложения с обращением (общее представление). 

 Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

 Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

 Распространённые и нераспространённые предложения. 

 Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и 
памятки). 

 Разбор предложения по членам. 

 Простое и сложное предложения (общее представление). 

 Запятая внутри сложного предложения. 

 Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 
при помощи вопроса. 

 Развитие речи 

 Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

 Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

 Слово в языке и речи 

 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

 Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 
однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. 

 Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

 Использование омонимов в речи. 

 Работа со словарём омонимов. 

 Слово и словосочетание. 

 Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

 Работа со словарём фразеологизмов. 

 Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 
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 Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 
Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

 Имя числительное (общее представление). 

 Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне 
слова. 

 Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

 Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

 Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в 
корне. 

 Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

 Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным 
знаком. 

 Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

 Развитие речи 

 Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 
составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

 Состав слова 

 Корень слова. Однокоренные слова. 

 Чередование согласных в корне. 

 Сложные слова. 

 Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

 Формы слова. Окончание. 

 Значение приставки и суффикса в слове. 

 Основа слова. 

 Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

 Разбор слова по составу. 

 Формирование навыка моделирования слов. 

 Развитие речи 

 Сочинение по репродукции картины. 

 Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 
Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

 Правописание частей слова 

 Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 
решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 
планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 
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 Правописание слов с безударными гласными в корне. 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 
согласными в корне. 

 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 
Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. 

 Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

Развитие речи 

 Составление текста по репродукции картины. 

 Изложение повествовательного деформированного текста по составленному плану. 

 Составление объявления. 

 Части речи 

 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог, 
частица не, союз (общее представление). 

 Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

 Представление об устаревших словах в русском языке. 

 Собственные и нарицательные имена существительные. 

 Правописание имён собственных. 

 Изменение имён существительных по числам. 

 Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 

 Имена существительные общего рода (первое представление). 

 Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 
листва облетела и др.). 

 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, 

вещь). 

 Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. 

 Неизменяемые имена существительные. 

 Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 
Творительный падеж. Предложный падеж. 

 Начальная форма имени существительного. 

 Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

 Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

 Связь имени прилагательного с именем существительным. 

 Роль имён прилагательных в тексте. 

 Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

 Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 
прилагательного от формы рода имени существительного. 

 Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

 Изменение имён прилагательных по числам. 
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 Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 
существительного. 

 Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по 
падежам (первое представление). 

 Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

 Морфологический разбор имени прилагательного. Местоимение. Личные местоимения 1-го, 
2-го, 3-го лица. 

 Личные местоимения единственного и множественного числа. 

 Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 
3-го лица в единственном числе по родам. 

 Морфологический разбор местоимений. 

 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

 Начальная (неопределённая) форма глагола. 

 Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

 Изменение глаголов по временам. 

 Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

 Правописание частицы не с глаголами. 

 Морфологический разбор глагола. 

 Развитие речи 

 Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

 Письмо по памяти. 

 Составление устного рассказа по серии картин. 

 Сочинение по репродукции картины. 

 Составление текста-описания растения в научном стиле. 

 Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 
репродукции картины. 

 Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

 Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

 Составление письма. 

 Составление текста по сюжетным рисункам. 

 Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

 Повторение 

 Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

 Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, 
герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, 
квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, 
кровать, лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, 
песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, 
пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, 
солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, шоссе. 
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График контрольных работ 

№ 

урока 

Вид контроля дата по 

плану  

дата по 

факту 

1 Входная контрольная работа   
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(административная) 

2 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием  № 1. 

  

3 Контрольное списывание с  грамматическим 

заданием № 1. 

  

4 Итоговый  контрольный диктант с 

грамматическим заданием №2. 

  

5 Контрольный словарный диктант №1   

6 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием  № 3.  

  

7 Контрольное списывание с грамматическим 

заданием  № 2. 

  

8 Контрольный словарный диктант №2   

9 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 4. 

  

10 Промежуточная аттестация 
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Календарно – тематическое  планирование 

Всего часов – 102 

В неделю – 3 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Наименование раздела, темы 

уроков 

Характеристика деятельности учащихся Дата  

план 

Дата  

Факт. 

Язык и речь (2ч.) 

1.  1 Виды речи и их назначение. Понимать  и   сохранять в  памяти учебную задачу 

урока. Знакомиться с информацией в учебнике  (на  

форзацах,   шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях,  в словарях). 

Объяснять, в каких случаях используются разные виды 

речи. Осознавать, что такое хорошая речь. Составлять 

текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять 

его тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа 

по рисунку, выделять части в содержании рассказа, 

записывать составленный текст). Оценивать результаты 

своей деятельности. 

02.09  

2.  2 Речь — отражение культуры 

человека. Для чего нужен язык? 

С. 6-9, Р.т. 5-7 

 Текст. Предложение. Словосочетание.  (11 ч.) 

3.  1 Текст. Что такое текст? Типы 

текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Работа с текстом. 

Предложение. Знаки препинания в 

конце предложений. 

С. 12-17 

Виды предложений по цели 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Различать   текст   и   предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок к тексту и частям текста. 

Определять структурные компоненты текста.  Выделять 

части текста и обосновывать правильность их 

выделения. Работать   с   информационной   таблицей 

03.09  
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высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, побудительные.  

С .17-19 

«Типы текстов». Различать типы текстов: повествование, 

описание,   рассуждение.    Определять по заголовку тип 

текста и его содержание. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

4.  2 Обучающее сочинение по 

рисунку. (с. 26 упр. 36) 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами урока и 

условиями коммуникации. Умение определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

08.09  

5.  3 Работа над ошибками. Виды 

предложений по интонации: 

восклицательные и 

невосклицательные. Знаки 

препинания в конце предложений. 

С. 20-22 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Различать предложения по цели высказывания. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

Оценивать результаты. 

09.09  

6.  4 Обращение. Предложения с об-

ращением  (общее  представле-

ние). Знаки препинания в 

предложениях диалогической 

речи. Главные и второстепенные 

члены предложения. Разбор пред-

ложения по членам. 

С.24 - 28 (до у.41) 

Понимать  и   сохранять  в  памяти учебную задачу 

урока. Находить обращения в предложении   и   

наблюдать за   выделением обращения   в   письменной    

речи. Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём 

диалог, а в предложениях   обращения,   записывать 

диалог. Оценивать результаты своей деятельности. 

10.09  

7.  5 Входная контрольная работа 

(административная) 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. Кон-

тролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

15.09  

8.  6 Работа над ошибками. Главные Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 16.09  
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члены предложения. 

С.28-30 

 

 

Наблюдать над составом простых и сложных 

предложений. Различать простые и сложные 

предложения в письменном тексте, наблюдать над 

постановкой запятой между частями сложного 

предложения. Объяснять постановку запятой в сложном 

предложении. Работать со схемой «Предложение: 

простое и сложное»: уметь формулировать ответ на 

вопрос «Как различить простое и сложное 

предложения?», составлять по ней текст-сообщение. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

9.  7 Простое и сложное предложение. 

Сложное предложение. 

31-32 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать простые и сложные предложения в 

письменном тексте, наблюдать над постановкой запятой 

между частями сложного предложения, соединёнными 

союзами (а, и, но). Объяснять знаки препинания между 

частями сложного предложения. Составлять из двух 

простых предложений одно сложное. Работать с 

памяткой 3 «Как дать характеристику предложения». 

Рассуждать при определении характеристики заданного 

предложения. 

17.09  

10.  8 Союзы а, и, но в сложном 

предложении. Запятая между 

частями сложного предложения. 

С 32-34 

22.09  

11.  9 Словосочетание (общее 

представление). 

С 35-36 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Выделять из предложения основу и словосочетания. 

Работать с памяткой 2 «Как разобрать предложение по 

членам». Планировать свои действия при полном 

разборе предложения по членам на основе заданного 

алгоритма. Обсуждать алгоритм разбора предложения 

по членам и разбирать предложение по членам.  

23.09  

12.  10 Связь слов в словосочетании. 

Словарный диктант. 

29.09  

13.  11 Обобщение и по теме «Текст. 

Предложение. Словосочетание». 

(рубрика проверь себя). 

С 37- 38 

Различать словосочетание и предложение. Выделять в 

предложении словосочетания. Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении.   Составлять  

30.09  
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предложения из данных пар слов. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

  

14.  1 Как определить лексическое 

значение слова? 

С 40-42 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

лексическое значение по «Толковому словарю». 

Работать со схемой «Однозначные и многозначные 

слова» в учебнике, составлять текст-сообщение на тему 

«Что я знаю о значениях слов русского языка». 

Распознавать однозначные и многозначные слова, 

объяснять их значение, составлять предложения, 

употребляя в них многозначные слова. Работать с 

«Толковым словарём» в учебнике, находить в нём 

необходимую информацию о слове. Знакомиться со 

значением и написанием слова альбом. Оценивать 

результаты своей деятельности 

01.10  

15.  2 Синонимы и антонимы. Омонимы. 

Значение, использование 

омонимов в речи. 

 

С 42-46 

Узнавать в тексте незнакомые слова,   определять   их   

значение   по «Толковому  словарю».   Работать с 

рубрикой «Страничка для любознательных»:  

знакомиться со  значениями слова погода. Распознавать 

синонимы и антонимы, подбирать к слову синонимы или 

антонимы. Находить слова, употреблённые в 

переносном значении. Работать со «Словарём 

синонимов» и «Словарём антонимов» в учебнике;  

находить  в   них   необходимую   информацию о слове. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

06.10  

16.  3 Слово и словосочетание. 

Представление о словосочетании 

как сложном названии предмета. 

С 47-48  

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Различать слово и словосочетание как сложное 

название предмета. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

07.10  

17.  4 Фразеологизмы.    Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 08.10  



19 
 

Первоначальное представление об 

устойчивых сочетаниях слов. 

С 49-52 

 

объяснять их значение. Отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Работать со «Словарём 

фразеологизмов»   в  учебнике,   находить  в нём  

нужную  информацию. Работать с рубрикой  «Страничка  

для любознательных»:  знакомиться со сведениями о 

возникновении фразеологизмов  бить баклуши, спустя 

рукава и др. Оценивать результаты своей деятельности. 

18.  5 Части речи и их значение. Имя   

существительное.   Предлоги   с   

именами существительными. С 

53-56,  

Работать с таблицей «Части речи и их значение», 

составлять текст сообщение на тему «Что я знаю счастях 

речи». Распознавать изученные части речи на основе 

информации, заключённой в таблице, v, приобретённого 

опыта. Приводить примеры   слов   изученных   частей 

речи.  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать имена существительные, определять 

их признаки (обозначает предмет, одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и нарицательные), 

доказывать их принадлежность к части речи -имени 

существительному. Определять роль имён 

существительных в речи и в предложении. 

13.10  

19.  6 Имя прилагательное. Глагол. 

Уточнение   знаний   об   

изученных признаках имени 

прилагательного 

и глагола. С 57- 59 

14.10  

20.  7 Имя числительное (общее 

представление). 

С 59-60 

 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), объяснять значение имён 

числительных в речи. Приводить   примеры    слов-имён 

числительных. Оценивать результаты своей дея-

тельности.  

15.10  

21.  8 Однокоренные  слова.   

Обобщение и уточнение 

представлений об однокоренных 

(родственных) словах, о корне 

слова.  61-62. 

Словарный диктант. Слово и слог. 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Распознавать однокоренные слова, выделять в 

них корень.  Различать однокоренные слова и слова-

синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Приводить примеры 

однокоренных слов с заданным корнем. Оценивать   

20.10  
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Гласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. С 63 -64 

результаты   своей   деятельности. 

22.  9 Изложение повествовательного 

текста по вопросам или 

коллективно составленному 

плану. 

 (с. 70 упр. 129) 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Излагать   письменно   содержание 

повествовательного текста по данным   вопросам   (или   

коллективно составленному плану). Оценивать 

результаты своей деятельности. 

21.10  

23.  10 Работа над ошибками. Согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, 

нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными 

звуками на конце слова и перед 

согласным в корне. 

С 65- 68  

Работать с таблицей «Согласные звуки», составлять 

текст-сообщение по данной таблице. Работать с 

памяткой 1 «Как сделать звуко-буквенный разбор 

слова». Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор 

определённого слова с опорой на алгоритм памятки 1, 

оценивать правильность разбора. Объяснять   

правописание   слов   с буквосочетаниями чк, чн,  чт, щн, 

нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

22.10  

24.  11 Разделительный мягкий знак (ь). 

Правописание слов с 

разделительным мягким знаком 

(ь). Проект «Рассказ о слове» с.72, 

С 69-70 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять роль  разделительного мягкого знака (ь) в 

слове, писать слова с этой орфограммой. Различать 

проверяемые и непроверяемые орфограммы в слове, 

группировать слова по типу орфограммы, объяснять   

правописание   слов   с изученными  орфограммами.   

Приводить примеры с заданной орфограммой. 

Определять среди других слов слова,  которые 

появились в нашем языке сравнительно недавно. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

27.10  
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25.  12 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием  № 2. 

 

Самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. Оценивать результаты своей деятельности. 

28.10  

26.  13 Работа над ошибками. 

Проверяемая и непроверяемая 

орфограмма в слове. 

 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Приводить примеры с заданной орфограммой. 

Определять среди других слов слова,  которые 

появились в нашем языке сравнительно недавно. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

29.10  

 

27.  
 

1 Корень слова. Что такое корень 

слова? Как найти в слове корень? 

Страничка для любознательных. 

Сложные   слова.   

Соединительные гласные в 

сложных словах. 

С 74-77(до упр. 138), 77-78 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Формулировать   определения   однокоренных  

слов  и   корня  слова.Различать сложные слова, нахо-

дить в них корни. Наблюдать над правописанием 

сложных слов (соединительные гласные в сложных 

словах). Подбирать однокоренные слова с заданным 

значением. Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова. 

17.11  

28.  2 Формы слова. Что такое 

окончание? Как найти в слове 

окончание?  

С 79-82 

Слова, которые не имеют 

окончания. Нулевое   окончание.   

Алгоритм определения окончания 

в слове. С 83 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Наблюдать над ролью окончания в слове (образовывать 

форму слова, связывать слова в словосочетании и 

предложении). Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, осознавать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. Оценивать результаты 

своей деятельности. Работать с рубрикой «Страничка 

для любознательных»: лингвистический текст «Все ли 

слова имеют окончания?».  

18.11  

29.  3 Приставка как значимая часть 

слова.  

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осознавать признаки приставки как части слова. 

19.11  
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С 84-85 

Как найти в слове приставку? 

С 85-86 

Формулировать определение приставки. Наблюдение 

над правописанием приставок. Образовывать слова с 

помощью приставок. Находить и выделять в слове 

приставку, обосновывать правильность её выделения в 

слове. Осуществлять последовательность действий при 

выделении в слове приставки.  

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Осознавать признаки суффикса как части слова.  

Формулировать определение суффикса. Наблюдать над 

ролью суффикса в слове. 

30.  4 Значение приставок. 

С 86-88 

Суффикс   как   значимая   часть 

слова.  

С 89 -  90  

24.11  

31.  5 Алгоритм   выделения   в слове 

суффикса. Значение    суффикса    

в    слове. Образование  слов  с  

помощью суффиксов. Словарный 

диктант. 

С 91 -94 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Осознавать признаки суффикса как части слова.  

Формулировать определение суффикса. Наблюдать над 

ролью суффикса в слове. Осуществлять 

последовательность действий при выделении в слове 

суффикса. Находить и выделять в слове суффиксы. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

25.11  

32.  6 Сочинение по репродукции 

картины А. А. Рылова «В голубом 

просторе». 

(с. 94 упр. 177) 

Рассматривать   картину,   высказывать  своё  отношение  

к  картине, анализировать содержание, составлять   (под   

руководством   учителя) по картине описательный текст. 

Оценивать результаты своей деятельности 

26.11  

33.  7 Работа над ошибками. Основа 

слова. Страничка для 

любознательных. 

С 95-96 

 

Адекватно   оценивать   результаты проверочной работы 

и результаты изложения,    определять   границы своих 

достижений, намечать пути преодоления ошибок и 

недочётов. Работать с рубрикой «Страничка для 

любознательных»:    наблюдать    над и статьями  в   

Словообразовательном словаре».  

01.12  

34.  8 Разбор слов по составу. Рубрика 

«Проверь себя». 

С 97-100 

Самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. Оценивать результаты своей деятельности.  

02.12  

35.  9 Проект «Семья слов». С 101  03.12  



23 
 

36.  10 Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в значимых частях 

слова. С 101-103 

Подробно    излагать    содержание повествовательного 

текста по данному плану и самостоятельно 

подобранному заголовку к тексту. Оценивать результаты 

своей деятельности 

08.12  

37.  11 Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

С 104-105 Правописание слов с 

проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами на правило 

обозначения буквой безударного 

гласного звука в корне слова. 

 С 105-106 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографической задачи на правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне слова и использовать 

алгоритм в практической деятельности. Подбирать 

несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с 

орфограммой на правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне слова. Осуществлять 

взаимоконтроль и само контроль при  проверке 

выполненной письменной работы 

09.12  

38.  12 Правописание слов с двумя 

безударными гласными в корне 

слова.  

С 107 -108 Правописание  слов  с  

безударными гласными в корне.  

Слова с  буквосочетаниями  -оло-, 

-оро-. -ере-.  

С 109-110 

Подбирать проверочные слова для слов с двумя 

орфограммами в корне. Различать слова с проверяемыми 

и непроверяемыми орфограммами и обосновывать их 

написание. Составлять текст из деформированных 

предложений, записывать его, подбирать к нему 

заголовок, выделять в предложениях сравнения. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

10.12  

39.  13 Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне. 

Словарный диктант. 

С 111-112 

 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографической задачи на  правило  обозначения  

буквой парного    по    глухости-звонкости согласного 

звука  и  использовать алгоритм в практической 

деятельности  

15.12  
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40.  14 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости  согласными 

на конце слов и перед согласным в 

корне. 

С 112-113 

Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными и 

безударными гласными в корне.  

С 114-115 

Объяснять,  доказывать правильность  написания  слова  

с орфограммой   на   правило   обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости согласного звука и 

безударного гласного в корне слова, проверяемого 

ударением. 

16.12  

41.  15 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости  согласными 

на конце слов и перед согласным в 

корне. С 115-116  

Правописание слов с 

непроизносимым согласным  

звуком  в корне. С 117-118 

Объяснять,  доказывать правильность  написания  слова  

с орфограммой   на   правило   обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости согласного звука. 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Осознавать опознавательный признак    

орфограммы    на    правило обозначения буквой 

непроизносимого согласного звука. Обсуждать алгоритм   

действий   для   решения орфографической задачи  

обозначения    буквой    непроизносимого согласного  

звука   и   использовать алгоритм в практической 

деятельности.   Находить  в  словах орфограмму   

непроизносимого   согласного звука.  

 

17.12  

42.  16 Правописание  слов  с  

непроизносимым   согласным   

звуком   в корне. Правописание 

слов, в которых нет 

непроизносимого согласного 

звука. 

С 118- 119 

22.12  

43.  
 

17 Контрольное списывание с  

грамматическим заданием №1. 

Оценивать результаты своей деятельности. Различать 

слова с непроизносимым согласным звуком и слова, где 

нет непроизносимого согласного 

23.12  

44.  18 Работа над ошибками. Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 24.12  
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Правописание слов с проверя-

емыми и непроверяемыми 

орфограммами в корне. 

С  120-121 Правописание слов с 

удвоенными согласными.  

С 121-122 

урока. Осознавать опознавательный признак    

орфограммы    на    правило обозначения буквой 

орфограммы. Обсуждать алгоритм   действий   для   

решения орфографической задачи  обозначения    буквой    

изучаемой орфограммы  и   использовать алгоритм в 

практической деятельности.   Находить  в  словах 

орфограммы корня. 

 

45.  19 Правописание слов с удвоенными 

согласными. С 122 -123 

12.01  

46.  20 Итоговый  контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 3. 

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Выделять в словах приставки, правильно их записывать 

в слове. Находить предлоги, правильно писать предлоги 

со словами. Объяснять значение фразеологизмов. Нахо-

дить в словах орфограммы и обосновывать их 

написание. Оценивать результаты своей деятельности. 

13.01  

47.  21 Работа над ошибками. 

Правописание суффиксов и 

приставок. Суффиксы - ек, -ик в 

словах, их  правописание. 

С 124-125 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Дифференцировать  суффиксы и   приставки,   

подбирать   слова   с суффиксами  и  приставками  и 

записывать их. Определять способы проверки   

написания   приставок   и суффиксов. Наблюдать над 

правописанием   суффиксов   -ек,   -ик в словах, писать 

слова с этими  суффиксами. Определять значение слов с 

заданным  суффиксом.   Осуществлять взаимоконтроль  

и  самоконтроль  при   проверке  выполненной 

письменной работы. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

14.01  

48.  22 Сочинение по репродукции 

картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка». с 123 Упр 238 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Составлять текст по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Снегурочка» и опорным словам. Оценивать 

результаты своей деятельности 

19.01  

49.  23 Правописание суффиксов в 

словах. Правописание суффикса – 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять способы проверки написания суффиксов. 

20.01  
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ок после шипящих. 

С 125-с 126 

Наблюдать над правописанием в словах суффикса –ок 

после шипящих, писать слова с этим суффиксом. 

Определять значение слов с заданным суффиксом. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

50.  24 Правописание суффиксов  в сло-

вах. Контрольный словарный 

диктант №1 

С 127-128 

Правописание  суффиксов – оньк 

– еньк 

21.01  

51.  
 

25 Правописание приставок и 

предлогов в словах. 

С 128 -130 Правописание 

приставок и предлогов в словах.  

С 131-134 

Принимать и сохранять учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять тему и главную мысль текста. Понимать  и   

сохранять  в  памяти учебную задачу урока. Различать 

приставки  и  предлоги. Правильно писать слова с 

предлогами и приставками. Оценивать результаты своей 

деятельности 

26.01  

52.  26 Место и  роль разделительного 

твёрдого знака  (ъ) в слове.  

С 134-135 Правописание слов с 

разделительным твёрдым знаком 

(ъ). 

С 135-136 

Понимать и  сохранять  в  памяти учебную задачу урока. 

Определять роль  и  место  в  слове разделительного 

твёрдого знака  (ъ).  Различать разделительный твёрдый 

(ъ) и разделительный мягкий (ь) знаки. Обосновывать 

правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и 

мягким (ь) знаками. 

27.01  

53.  27 Правописание слов с 

разделительными твёрдым (ъ) и 

мягким (ь) знаками. Перенос слов 

с разделительным твёрдым знаком 

(ъ). С 137-140 

Обучаться под руководством учителя самостоятельной 

работе (подготовиться к написанию изложения по 

памятке 7 «Как подготовиться к изложению») 

 

28.01  

54.  28 Проверочная работа   по теме 

«Правописание частей слова» 

С 141 

Адекватно   оценивать   результаты написанного   

изложения,   определять  границы  своих достижений, 

намечать пути преодоления ошибок и недочётов.  

Писать слова с изученными орфограммами,  

02.02  
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обосновывать    их    написание.    Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

55.  29 Работа над ошибками.  

Наши проекты «Составляем 

«Орфографический словарь». 

 С 142 

Осознавать задачу предстоящей деятельности,  намечать 

пути её осуществления, составлять собственный. 

«Орфографический словарь»,  подготовиться к его 

презентации. 

03.02  

Части речи (1 ч) 

56.  1 Части речи. Повторение и 

уточнение   представлений   об   

изученных частях речи. С 3-6 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Работать с определениями частей речи.   

Определять   по   изученным признакам с опорой на 

определение различные части речи. Классифицировать 

слова по частям речи (имя   существительное,   имя   

прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное). 

04.02  

Имя существительное (15 ч.) 

57.  1 Имя существительное. 

Повторение и уточнение 

представлений об имени 

существительном. Начальная 

форма имени существительного. 

с 8-11 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. С 12-15 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с определением имени существительного, 

осмысливать его содержание. Распознавать имена 

существительные среди слов других частей речи по 

лексическому значению и вопросу, определять 

лексическое значение имен существительных, ставить 

вопросы к именам существительным. Различать среди 

имён существительных многозначные слова, определять 

их значение. Приводить примеры имён 

существительных. Оценивать результаты своей дея-

тельности. 

09.02  
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58.  2 Распознавание одушевлённых и 

неодушевлённых имен 

существительных. 

 (с. 14 упр. 21) 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. Право-

писание имён собственных. 

Проект «Тайна имени». С 15-18 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять недочеты и 

ошибки. Оценивать результаты своей деятельности. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имён 

собственных. Обосновывать написание заглавной буквы 

в именах собственных. Составлять письменные ответы 

на вопросы. Оценивать результаты своей деятельности. 

10.02  

59.  3 Число   имён   существительных, 

изменение имён существительных 

по числам. Словарный диктант. 

С 20 - 24 

 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Различать единственное и множественное число 

имён существительных. Обосновывать правильность 

определения рода имён существительных. Определять 

число имён существительных. Изменять форму числа 

имён существительных. Работать с «Орфоэпическим 

словарём» учебника, правильно произносить слова, 

определённые в «Орфоэпическом словаре» учебника. 

Оценивать результаты своей деятельности.  

11.02  

60.  
 

4 Род имён существительных: 

мужской, женский, средний. 

Определение рода имён суще-

ствительных, употреблённых в 

начальной и других формах. 

С 25-28 

 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Определять род имён существительных, 

обосновывать правильность его определения. 

Согласовывать в роде и числе имена существительные и 

имена прилагательные, правильно употреблять их в 

речи. Составлять развёрнутый ответ на вопрос: «Как 

определить род имён существительных?» Оценивать 

результаты своей деятельности. 

16.02  

61.  5 Имена существительные общего 

рода. Род имён существительных 

иноязычного происхождения. 

С 30-32 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с рубрикой «Страничка для любознательных»: 

«Род некоторых имён существительных». Определять 

род имён существительных. Согласовывать имена 

17.02  
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Правописание имён 

существительных с шипящим 

звуком на конце слова. 

 С 33-34 (с. 35 упр. 62) 

существительные общего рода и имена прилагательные. 

Определять род имён существительных общего рода. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

62.  6 Склонение имён  

существительных (изменение 

имён существительных по 

падежам) 

С 37-40 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Анализировать  таблицу   «Склонение (изменение 

по падежам) имён существительных»    по    вопросам 

учебника.   Изменять имена  существительные по 

падежам. Запоминать названия падежей и вопросы к 

ним. Определять падеж имён существительных по 

вопросам. Оценивать результаты своей деятельности. 

18.02  

63.  7 Склонение имён существительных 

(изменение имён 

существительных по падежам). 

Неизменяемые имена 

существительные. 

С 40-41 

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Учиться определять падеж имён существительных. 

Осмысливать, что неизменяемые имена суще-

ствительные употребляются во всех падежах в одной 

форме. Составлять рассказ (под руководством учителя) 

по репродукции картины И. Я. Билибина «Иван-царевич 

и лягушка-квакушка». Оценивать результаты своей дея-

тельности. 

02.03  

64.  
 

8 Именительный падеж имён 

существительных. 

С 42-43 

Родительный падеж имён 

существительных. С 43-45 

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Распознавать именительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и его роли в предложении (является в 

предложении подлежащим). Обосновывать 

правильность определения падежа. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме.Оценивать 

результаты своей деятельности. 

03.03  
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65.  9 

 

Дательный  падеж  имён  

существительных. 

46-47 

Винительный   падеж  имён   

существительных. 

С 48-49 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Распознавать именительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и его роли в предложении (является в 

предложении подлежащим). Обосновывать 

правильность определения падежа. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

04.03  

66.  10 Именительный, родительный, 

винительный падежи. 

С 50-51 

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Сопоставлять и различать внешне сходные падежные 

формы (именительный и винительный падежи, 

родительный и винительный падежи имён 

существительных одушевлённых мужского рода и др.). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

09.03  

67.  11 Творительный падеж имён 

существительных. 

С 52-53 

Предложный падеж имён 

существительных. Словарный 

диктант. 

С 54-55 

 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Работать со схемой-памяткой «Творительный    

падеж».    Распознавать имя существительное в 

творительном падеже по признакам данной падежной 

формы (по падежному вопросу, предлогу, роли в пред-

ложении). Обосновывать правильность определения 

падежа имён существительных. Находить в 

художественном тексте сравнения, наблюдать над 

использованием авторами сравнений, выраженных 

именем существительным в творительном падеже. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

10.03  

68.  12 Подробное   изложение   текста 

повествовательного типа. 

(с. 56 упр. 101) 

 

Понимать и   сохранять  в  памяти учебную задачу 

урока. Работать  с  текстом:   осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, определять тип текста, 

тему и главную  мысль,   подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план,   подробно   излагать  

11.03  
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содержание по самостоятельно составленному   плану.     

Контролировать правильность  записи  текста,   находить  

неправильно   написанные слова   и   исправлять  

недочёты   и ошибки. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

69.  13 Работа над ошибками. Все 

падежи. Обобщение знаний об 

имени существительном. 

С 42-56 

 

Работать с таблицей «Признаки падежей».   Находить  и   

сопоставлять внешне сходные падежные формы. 

Составлять сообщение об изученных падежах имён 

существительных с опорой на вопросы. Приводить 

примеры предложений с использованием в них 

определённой падежной формы имени 

существительного. Оценивать результаты своей дея-

тельности. 

16.03  

70.  14 Все падежи. Начальная и 

косвенные формы имён 

существительных. 

С 57-58 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Выделять в словах приставки, правильно их записывать 

в слове. Находить предлоги, правильно писать предлоги 

со словами. Объяснять значение фразеологизмов. Нахо-

дить в словах орфограммы и обосновывать их 

написание. Оценивать результаты своей деятельности. 

17.03  

71.  15 Наши проекты «Зимняя 

страничка». 

С 60-61 

Составлять (с  помощью  взрослых)   рассказ  о своём    

имени,    используя   разные источники   информации   

(словари, Интернет и др.). Готовиться к презентации 

своего рассказа. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

18.03  

Имя прилагательное (11 ч) 

72.  1 Имя прилагательное. Повторение 

и уточнение представлений  об  

имени  прилагательном. 

С 64-65 

Связь имени прилагательного с 

именем существительным. 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Распознавать имена прилагательные среди других 

частей речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу.    Определять   лексическое значение     имён     

прилагательных. Подбирать к именам существительным 

подходящие по смыслу имена   прилагательные   (из   

30.03  
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Сложные   имена   

прилагательные, обозначающие   

цвета   и   оттенки цветов, их 

правописание. 

С 65-67 

 

слов   для справок), а к именам прилагательным — 

имена существительные. Распознавать среди 

однокоренных слов имена прилагательные. Выбирать те 

имена  прилагательные,  к которым можно подобрать 

синонимы. Определять роль имён прилагательных в 

тексте. Оценивать результаты своей деятельности. 

73.  2  Текст-описание. Роль имён при-

лагательных в тексте-описании. 

С 68-69 

 Сравнение текста И. Долгополова 

с репродукцией картины М. А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь». (с. 70 

упр. 122) 

 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Составлять   описание   растения   в научном 

стиле. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Находить изобразительно-выразительные 

средства в описательном тексте (о картине М. А. 

Врубеля « Царевна -Лебедь»). Рассматривать 

репродукцию картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» 

и высказывать к ней своё отношение. Работать с 

рубрикой «Страничка для любознательных»: наблюдать 

происхождение названий цветов, составлять с этими 

словами предложения, находить имена прилагательные в 

тексте. Оценивать результаты своей деятельности. 

31.03  

74.  3 Изменение   имён   прилагатель-

ных по родам (в единственном 

числе). 

С 72-73 

 

 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного.  Работать с таблицей «Изменение 

имён прилагательных по родам», определять по таблице 

признаки имён прилагательных каждого рода, выделять 

родовые окончания имён прилагательных. Образовывать 

словосочетания, состоящие из имён прилагательных и 

имён существительных, правильно выделять и 

записывать окончания имён прилагательных. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

01.04  

75.  4 Правописание родовых окончаний 

имён прилагательных. 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Определять род имён прилагательных, 

06.04  
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 С 74-75 

 

классифицировать имена прилагательные по роду. 

Согласовывать имена  прилагательные с именами 

существительными грамматически, правильно писать 

родовые окончания имён прилагательных. Соблюдать 

нормы правильного употребления в речи имён 

прилагательных в словосочетаниях типа серая мышь, 

пенистый шампунь, красивый тюль и др. Осмысливать 

значение имён прилагательных-паронимов, обо-

сновывать правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

76.  5 

 

 

Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием  № 4.  

07.04  

77.  6 Работа над ошибками. 

Правописание родовых окончаний 

имён прилагательных. 

С 76-77 

Число имён прилагательных. 

Изменение  имён   

прилагательных по числам. 

С78-79 

78.  7 Число имён прилагательных. 

Сравнительное описание. 

С 80-81 

08.04  

79.  8 Падеж    имён    прилагательных 

(общее представление). 

С 82-84 

Начальная форма  имени  

прилагательного 

С 85 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Анализировать таблицу в учебнике «Склонение 

(изменение) имён прилагательных по падежам». Из-

менять, пользуясь таблицей, имена  прилагательные  по  

падежам. Правильно  произносить и  писать имена   

прилагательные   мужского и   среднего  рода   в   

родительном падеже.   Определять  падеж  имён 

прилагательных  по  падежу   имён существительных с 

опорой на алгоритм определения падежа. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

13.04  

80.  9 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

С 86 

Составление сочинения-отзыва по 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с памяткой 2 «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой указан в памятке 2. 

14.04  
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репродукции картины В. А. Се-

рова «Девочка с персиками». 

 (с. 88 упр. 154) 

Определять изученные грамматические признаки имени 

прилагательного и обосновывать правильность их 

определения. Оценивать результаты своей деятельности. 

. Составлять    сочинение-отзыв    по репродукции 

картины В. А. Серова «Девочка с персиками» и опорным 

словам. 

81.  10 Обобщение по теме «Имена 

прилагательные». 

С 88 

Проектная деятельность «Имена 

прилагательные в загадках». 

С 90 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Адекватно    оценивать    результаты   

написанных   сочинения,   диктанта,  определять 

границы своих достижений,   намечать пути  

преодоления   ошибок   и   недочётов. Адекватно   

оценивать   результаты выполненных    заданий    

рубрики «Проверь себя».. 

15.04  

82.  11 Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

С 89 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.  

Находить в словах орфограммы и обосновывать их 

написание. Оценивать результаты своей деятельности. 

20.04  

Местоимение (4 ч) 

83.  1 Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица. Лицо и число личных 

местоимений. 

С 92-94 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Распознавать личные местоимения среди других 

частей  речи,  определять   их   значение.   Работать   с 

таблицей «Личные местоимения», находить   в   ней   

информацию   в соответствии с поставленной учебной 

задачей. Оценивать результаты своей деятельности 

Принимать и сохранять учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Повторить основные понятия, с 

которыми учащиеся познакомились в течении учебного 

года 

21.04  

84.  2 Род    местоимений    3-го   лица 

единственного числа. С 95-96 

Употребление личных место-

имений для замены повторяю-

щихся в рядом стоящих предло-

жениях имён существительных. 

С 97 

22.04  

85.  3 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием  № 2. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.. 

Находить в словах орфограммы и обосновывать их 

написание. Оценивать результаты своей деятельности. 

27.04  

86.  4 Работа над ошибками.  «Проверь 28.04  
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себя». С 98 

Глагол (13 ч) 

87.  1 Глагол. Повторение и уточнение 

представлений о глаголе. 

Значение и употребление глаголов 

в речи. С 100-101 

Значение и употребление глаголов 

в речи. С 102-103 

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Распознавать глаголы среди других частей речи по 

лексическому значению и вопросам. Распознавать 

глаголы, отвечающие на определённый вопрос. 

Определять синтаксическую функцию глаголов в 

предложении. Работать с текстом, определять его тему и 

главную мысль, определять роль глаголов в тексте. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

29.04  

88.  2 Составление текста   по 

сюжетным рисункам. 

С 105 упр 180 Начальная 

(неопределённая) форма глагола. 

Общее представление о 

неопределённой форме как 

начальной глагольной форме.  

С 106- 107 

 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Составлять (под руководством учителя) рассказ 

по сюжетным рисункам. Оценивать результаты своей 

деятельности. Понимать  и   сохранять  в   памяти 

учебную задачу урока. Узнавать   неопределённую   

форму глагола по вопросам. Ставить вопросы к глаголам 

в неопределённой   форме.    Различать   глаголы, 

отвечающие на вопросы что делать? и что сделать? 

Образовывать от глаголов в неопределённой форме 

однокоренные глаголы. Обсуждать   значение   

фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в 

неопределённой форме. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

04.05  

89.  3 Неопределённая форма глагола. 

С 107-108 Единственное и 

множественное число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. 

С 109-110 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Узнавать   неопределённую   форму глагола по 

вопросам. Ставить вопросы к глаголам в 

неопределённой   форме.    Различать   глаголы, 

отвечающие на вопросы что делать? и что сделать? 

Образовывать от глаголов в неопределённой форме 

однокоренные глаголы. Обсуждать   значение   

фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в 

05.05  
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неопределённой форме. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

90.  4 Контрольный словарный диктант 

№2.Единственное и 

множественное число глаголов. 

Изменение глаголов по числам.  

С 110-111 

 06.05  

91.  5 Времена    глаголов:    настоящее, 

прошедшее и будущее. 

Первоначальное представление о 

временах глаголов. С 111-112 

Написание    окончаний     -ешь, -

ишь в глаголах. С 115- 116 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Осознавать   значение   глаголов   в настоящем, 

прошедшем и будущем времени.  Работать с 

определением времён глаголов. Распознавать время 

глаголов в предложениях и тексте. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

11.05  

92.  6 Изменение глаголов по временам. 

С 116-117 

Время и число глаголов. 

С 118-119 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с таблицей «Изменение глаголов по временам». 

Изменять глаголы по временам. Образовывать от 

неопределённой формы глагола временные формы. Пре-

образовывать одну форму глагола в другую. Определять 

время глаголов. Работать с текстом: определять тему, 

главную мысль, части текста, записывать текст по 

частям.  

12.05  

93.  7 Обучающее изложение 

повествовательного  текста по 

опорным словам и самостоятельно 

составленному плану. 

(с. 120 упр. 213) 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Анализировать текст, отбирать содержание для   

изложения,   составлять  план   предстоящего  текста,   

выбирать  опорные слова, письменно излагать 

содержания, имеющего глагол с частицей не. Раздельно 

писать частицу не с глаголами. Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени с частицей   не.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

13.05  
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94.  8 Работа над ошибками. Роль 

глаголов в прошедшем времени 

С 121-123 Правописание частицы 

не с глаголами. 

С 124-125  

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Находить глаголы с частицей  не. Раздельно   

писать   частицу   не   с глаголами.    Обосновывать    

написание глаголов с изученными орфограммами. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

18.05  

95.  9 Правописание частицы не с 

глаголами. Закрепление. 

С 126-128 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Адекватно   оценивать   результаты выполненных    

заданий     рубрики «Проверь себя». Оценивать 

результаты своей деятельности. 

19.05  

96.  10 Правописание глаголов. С 129 

Обобщение знаний о глаголе. 

Рубрика «Проверь себя» С 130 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Работать с памяткой  3  «Порядок разбора   

глагола».   Пользуясь   памяткой   3,   разбирать   глагол   

как часть речи.  

20.05  

97.  11  Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 4. 

 

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Контролировать  правильность записи   текста   

диктанта,   находить неправильно написанные слова и 

исправлять недочёты и ошибки. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

25.05  

98.  12 Промежуточная аттестация Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Оценивать результаты своей деятельности. 

26.05  

99.  13 Работа над ошибками. Обобщение 

по теме «Глагол» (рабочая 

тетрадь). 

 

Понимать и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Работать с памяткой  3  «Порядок разбора   

глагола».   Пользуясь   памяткой   3,   разбирать   глагол   

как часть речи. Определять изученные грамматические 

признаки глагола и   обосновывать правильность  их 

выделения. 

27.05  

Повторение (3 ч)   

100.  1 Части речи. Имя существительное. 

С 131-132 

Части речи. Имя прилагательное. 

Распознавать имена существительные, определять их 

признаки (обозначает предмет, одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и нарицательные), 
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С 132-133 доказывать их принадлежность к части речи - имени 

существительному. Определять роль имён 

существительных в речи и в предложении. Определять   

форму   числа   имени прилагательного, изменять имена 

прилагательные по числам, правильно писать окончания 

имён существительных во множественном числе. 

101.  2 Части речи. Глагол.  

 Части речи. Местоимение. 

С 134-135 

Осознавать   значение   глаголов   в настоящем, 

прошедшем и будущем времени.  Работать с 

определением времён глаголов. Распознавать время 

глаголов в предложениях и тексте. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

  

102.  3 Связь местоимения с 

существительным. Части речи. 

Предложения по цели выска-

зывания и по интонации.  

С 135-136 

Части речи. Имя  числительное.    

С 137-138 

Обобщение о частях речи.  

Понимать  и   сохранять  в   памяти учебную задачу 

урока. Подготовиться к написанию изложения (по 

памятке 6). Подробно письменно излагать содержание 

текста-образца. Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять   ошибки. Оценивать результаты своей дея-

тельности. 
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Список литературы (основной и дополнительной) 

Основная литература: 

1.В.П.  Канакина учебник «Русский язык.» 4 класс. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику В.П.  Канакина  «Русский язык.»  4 класс  

3. «Программа и тематическое планирование» («Русский язык»). 

 

Дополнительная литература: 

1. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 500 контрольных диктантов по русскому языку. 

2. Л.П. Барылкина. Тесты, проверочные работы , мини-диктанты. 

3. Г.Т. Дьячкова. Диктанты 1-4 классы. 

4. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 3000 примеров по русскому языку. Безударные гласные. 

5.  О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 3000 примеров по русскому языку парные согласные. 

6. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 3000 примеров по русскому языку. Разделительный  Ь и Ъ знаки. 

7. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 3000 примеров по русскому языку. Удвоенные согласные. 

8. Журналы «Начальная школа» 

9. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие.4 класс. – М.: Росткнига, 2010. 

10. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь». Рабочие тетради для детей – М.: Росткнига, 2012. 

 

Оборудование 

1. Компьютер 

2. Видеопроектор 

3. Электронные пособия 

4. Комплект таблиц  для 4 класса 

-  Местоимение. 

- Имя существительное. 

- Имя прилагательное. 

- Глагол. 

- Однокоренные слова. 

- Части слова. 

 

 


