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1. Пояснительная записка к курсу.
             Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. Предмет
«Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план начальной школы. Русский язык является государственным
языком  Российской  Федерации,  родным  языком  русского  народа,  средством  межнационального  общения,  и  его  изучение  способствует
формированию у младших школьников представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и
основе национального самосознания. Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами,
особенно с литературным чтением. Успехи в изучении данного предмета во многом определяют результаты освоения других школьных дисциплин.
Русский  язык  является  для  учащихся  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и
творческих способностей,  основным каналом социализации личности.  В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет
«Русский язык» реализует две основные цели:
- познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
-  социокультурную  -  формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся;  развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 
- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;
-  воспитывать  у  учеников позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому языку, пробуждать  познавательный интерес  к  языку,
стремление совершенствовать свою речь. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического
образования и речевого развития учащихся, который начинается с вводного интегрированного курса обучения грамоте. 
Ниже представлена программа систематического курса русского языка, разработанная на основе дидактических принципов системы развивающего
обучения Л.В. Занкова.
2. Общая характеристика учебного предмета
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации);
-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 
-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»:
-приобретение и систематизация знаний о языке;
-овладение орфографией и пунктуацией;
-раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
-развитие чувства языка.
3. Место курса «Русский язык» в учебном плане



В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования на изучение русского
языка  в 4 классе отводится  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели ). 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета:
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать различные виды текстовой информации;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;



– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
–  видеть  в  словах  изученные  орфограммы  с  опорой  на  опознавательные  признаки,  правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами,
графически обозначать орфограммы;
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
–практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей
(без союзов, с союзами и, а, но);
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;
–  разбирать  доступные  слова  по  составу;  подбирать  однокоренные  слова,  образовывать  существительные  и  прилагательные  с  помощью
суффиксов, глаголы с помощью приставок;
–  писать  подробное  изложение текста  повествовательного характера (90–100 слов)  по плану, сочинение на  предложенную тему с языковым
заданием после соответствующей подготовки;
–  читать  тексты  учебника,  художественные  и  учебно-научные,  владеть  правильным  типом  читательской  деятельности:  самостоятельно
осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.

5. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся
в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте  в  явном  виде.  Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,  литературных произведений,  сюжетных картин,  серий картин, просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.).



Результаты изучения курса
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.

Метапредметные результаты
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.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного предмета
«Русский язык».

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.  Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:  фонетике и графике,  лексике,  словообразовании
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы
адекватно ситуации речевого общения.
 
Содержание курса

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.



Чтение. Понимание учебного текста.  Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте  в  явном  виде.  Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.1

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное,
выборочное).  Создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Систематический курс(4 класс)

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и
твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных
звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —
согласный;  гласный ударный — безударный;  согласный твёрдый — мягкий,  парный — непарный;  согласный звонкий — глухой,  парный —
непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Словесное  ударение  и  логическое  (смысловое)  ударение  в
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и
ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа  стол, конь;  в словах с йотированными гласными е,  ё,  ю, я;  в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в
пределах изученного). 
Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательность.  Использование  алфавита  при  работе  со  словарями,  справочниками,
каталогами. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова
по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного
и того же слова.  Различение  однокоренных слов  и  синонимов,  однокоренных слов  и  слов  с  омонимичными корнями.  Выделение  в  словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых
слов.  Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.
Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и
что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

1



Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение  существительных  по  числам.  Начальная  форма  имени
существительного. 
Имя прилагательное.  Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам.  Зависимость формы имени прилагательного от
формы имени существительного. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. 
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам и числам.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Простое  предложение.  Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.  Различение  главных  и  второстепенных  членов
предложения.  Предложения  распространённые  и  нераспространённые.  Синтаксический  анализ  простого  предложения  с  двумя  главными
членами.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• разделительные ъ и ь;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью
средств ИКТ.
Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное  монологическое  высказывание  на  определённую  тему  с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).



Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Повторение. 
Предложение. Текст. 
Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и
определять  количество  частей,  ставить  запятую  между  двумя  частями  сложного  предложения.  Смысловая  роль  этого  знака  препинания
(разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. Различение простого предложения с однородными
членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью).
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»),
показ роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития
умения пунктуационно оформлять такие предложения.
Развитие  пунктуационных  умений  учащихся  (постановка  знаков  препинания  в  простом  предложении  с  однородными  членами,  в  сложном
предложении из двух частей). Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов.
Дальнейшее  формирование  умений  различать  художественный  и  учебно-научный  текст  и  по-разному  читать  эти  тексты.  Развитие  навыков
изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения.
Слово.
1. Части речи и члены предложения.
Имя существительное. 
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения.  Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Наблюдение над ролью имён существительных в речи. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. 
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы
имён  прилагательных.  Изменение  имён  прилагательных  по  родам,  числам  и  падежам. Морфологический  разбор  имен  прилагательных.
Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц).
Глагол. 
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределенной форме. Правописание частицы  не  с глаголами. Неопределённая форма глагола.
Правописание ь после ч в глаголах неопределённой формы. 
Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и
2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания –о; –-а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем
времени. Морфологический разбор глаголов.
2.  Дальнейшее  развитие  умения  видеть  в  слове  его  части,  разбирать  по  составу  имена  существительные,  имена  прилагательные,  глаголы.
Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и приставок;  глаголов с помощью приставок. Удвоенные
буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина –длинный, сон – сонный).
3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания
слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах.
4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи.
Наречие. 



Значение наречия. Употребление в речи.
Повторение. 
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи,
орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на
заданную тему).
Каллиграфия.  Совершенствование  каллиграфических  навыков:  закрепление  навыков  верного  начертания  букв,  способов  их  соединения  при
написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, по
совершенствованию почерка.

Тематическое планирование



Русский язык 4 класс Нечаева Н.В.          1 полугодие
I четверть  45 часов

Что нужно для общения – 19 часов.
Регулятивные УУД: Составить план решения учебной проблемы и работать по нему.
Познавательные УУД: Извлекать информацию из не сплошного текста (серии картинок), перерабатывать её в сплошной текст.
Коммуникативные УУД: Развивать коммуникативную установку с опорой на визуальный ряд, свободно и правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста, выражать своё отношение к описываемому.

Тема . № для 
классной 
работы

№ д/з Дата 

1 Средства  устного  общения.  Речевая  ситуация.  Сочинение  продолжения  заданной  речевой
ситуации
Разделы языка. Части речи, члены предложения, однородные члены, состав слова, склонение сущ.
Орфограммы гласного и согласного
Систематизация знаний по темам русского языка. Связь местоимения и глагола.

1.2,3 4а, б 2.09

2 Предложение,  средства связи слов  в  предложении,  виды предложений.   Редактирование текста
телеграммы
Алфавит, лексика. Значение слова, состав слова. Правописание слов с непроверяемыми гласными.
Окончание  как  средство  связи  слов  в  предложении.  Текст,  стиль,  типы,  жанры.  Телеграмма.
Заимствованные слова, способы определения  лексического значения заимствованных слов

4в, 5-8 9 3.09

3 Текст, стиль, тип, признаки. Тема текста. Выбор темы, написание сочинения. Словосочетание.
Орфоэпические и орфографические нормы. Составление таблицы пропущенных орфограмм.

10, 11,13,14 12. 15 4.09

4 Текст, тема,  заголовок, основная мысль. Фонетика и орфография,  склонение сущ. Зависимость
сущ и прил.
Правописание безударных окончаний сущ и прилаг, словарные слова.
Значение слов, синонимы, виды словарей, стилистическая окрашенность.

15  (устно),
16-19

20 5.09

5 Работа со словарём, словарной статьёй. Синонимы, стилистически окрашенные слова. Имена сущ.
имеющие форму ед. числа. Род.п. сущ. И род.сущ мест., на него указ. Словосочет. Глаг. +мест

21-24 23а 8.09

6 Диалог,  Преобразование  предложения.   Выбор  темы  исследования  «Великие  люди  России»,
Творчество моего народа.
Словообразование, глагол и отглагольные сущ. Сущ, одушев. И неодуш., собств. И нариц.
Роль мягкого знака, правописание Ь после шипящих.

25,  26,27,
28обсуд.

28 9.09

7-8 Входная контрольная работа. Анализ работы. Проверь себя 20 10.09
9 Обобщение знаний, систематизация по разделам. Правописание безуд.  Оконч. сущ. и прил.

Буква удвоенного согл., ь знак после шипящих, непроизнос. согл. Эпитеты, их роль.
30 30 11.09

10 Описание как тип текста. Члены предложения, однородные члены, знаки препинания.
Правописание безуд. оконч. имён прилаг. Грам. признаки сущ, глаг. Морф. и морфемный разбор.

31-34 35 12.09

11 Роль  Ь  т  Ъ знака.  Работа  с  репродукциями.Морф.  и  морфемный разбор сущ.  Сложные слова.
Отглагольные сущ.

36-39,  40
устно

40 15.09

12 Контрольный диктант по повторению 16.09
13 Урок коррекции знаний ( работа над ошибками) 17.09
14 Правописание без. окончаний сущ. в Дат. Предлож. падежах. Разбор текста для его сокращения.

Безуд. гласные, провер. и непровер. ударением. Грамм.  признаки  сущ. Чередование согл. при 
41-43 44 18.09


