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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования, Концепции и примерныхпрограмм В. Г. Горецкого, В. П. Канакиной «Русский язык», М:«Просвещение» 2014г.

Место учебного предмета в учебном планеНа изучение русского языка отводится 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели)
Цели и задачи курсаРабочая программа направлена на достижение следующих целей:- развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка всоответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка,овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлятьнесложные монологические высказывания;- воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к родному языку,чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждениепознавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.Целями обучения обусловлен ряд задач:- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;- овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение,слушание);- усвоение основ знаний из области фонетики, графики, грамматики, лексики, морфемики;- формирование каллиграфических, орфографических, пунктуационных навыков, речевыхумений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний вустной и письменной речи;- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарем;- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;- развитие коммуникативных умений;- развитие нравственных и эстетических чувств;- развитие способностей к творческой деятельности;- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка всоответствии с целями, задачами и условиями общения;- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писатьи читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологическиевысказывания и письменные тексты;- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждениепознавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Общая характеристика учебного предметаПрограмма направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основныхзадач образовательной области «Филология»:— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языковогои 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;



3

— развитие способностей к творческой деятельности.Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижениеосновных целей изучения предмета:• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языкав соответствии с целями, задачами и условиями общения;• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе иструктуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составслова), морфологии и синтаксисе;• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильнописать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологическиевысказывания и письменные тексты;• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждениепознавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Технологии обучения

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а такжео возможной внеурочной деятельности по предмету.1. Проектные технологии.2. Здоровьесберегающие технологии.3. Информационно-компьютерные технологии.4. Интерактивные технологии.5. Технологии личностно-ориентированного обучения.
Формы организации учебного процессаВ системе уроков планируются использование следующих типы уроков: Урок изучения нового материала.

 Урок закрепления знаний.
 Урок обобщения и систематизации знаний.
 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляютизученное, отрабатывают различные учебные навыки.
 Урок -решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решениязадач на уровне базовой и продвинутой подготовке.
 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний,контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования.Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем вкомпьютерном варианте всегда с ограничением времени.
 Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельныхработ.
 Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый(обязательной подготовки) - «3», уровень повышенный - «4» и «5».

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового,
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группового и коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации,развивающего обучения и воспитания.Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методовобучения и их сочетания: методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности:словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных идемонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководствомпреподавателя и самостоятельной работой учащихся;
 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательныхигр, деловых игр;
 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменныхработ;

степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применениемобъяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемногоизложения, исследовательского методов обучения.

Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме);• промежуточный (в письменной форме);• итоговый
График проведения контрольно-измерительных работ

Периодобучения Коли-чествочасов
Словар-ныедиктанты

Контроль-ное спи-сывание
Контроль-ныедиктанты

Прове-рочныеработы
Сочинения Изложения

1 четверть 45 2 1 2 4 1 12 четверть 35 2 - 1 1 1 13 четверть 50 4 - 2 2 1 34 четверть 40 2 1 1 2 - -Итого: 170часов 10 2 6 9 3 5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ4 КЛАСС (170 Ч)Повторение (11 ч)Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенныечлены предложения. Основа предложения. Словосочетание.
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Предложение (9 ч)Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.Слово в языке и речи (20 ч)Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописаниегласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительныхзнаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.Имя существительное (40 ч)Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописаниебезударных падежных окончаний имен существительных в единственном(множественном) числе. Проект «Говорите правильно»Имя прилагательное (30 ч)Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение попадежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний именприлагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода вединственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственномчисле. Склонение имен прилагательных во множественном числе. Проект «Именаприлагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. ПушкинаЛичные местоимения (7 ч)Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописаниеместоимений.Глагол (34 ч)Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем ибудущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголовс безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов.Правописание глаголов в прошедшем времени.Повторение (19ч).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН№п/п Наименование разделов Общее количествочасов1 Повторение изученного 112 Предложение 93 Слово в языке и речи 204 Имя существительное 405 Имя прилагательное 306 Личные местоимения 77 Глагол 348 Повторение 19Итого 170

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯРаздел «Фонетика и графика»Выпускник научится:• различать звуки и буквы;• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласныетвердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,парные/непарные звонкие и глухие);• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом дляупорядочивания слов и поиска нужной информации.Выпускник получит возможность научиться:
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• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно попредложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»Выпускник получит возможность научиться:• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оцениватьсоблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебникематериала);• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения словаответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю,родителям и др.).Раздел «Состав слова (морфемика)»Выпускник научится:• различать изменяемые и неизменяемые слова;• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,приставку, суффикс.Выпускник получит возможность научиться:• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии спредложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбораслова по составу.Раздел «Лексика»Выпускник научится:• выявлять слова, значение которых требует уточнения;• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.Выпускник получит возможность научиться:• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простыеслучаи);• оценивать уместность использования слов в тексте;• выбирать слова из ряда предложенных, для успешного решения коммуникативнойзадачи.Раздел «Морфология»Выпускник научится:• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж,склонение;• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшемвремени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.Выпускник получит возможность научиться:• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведенияморфологического разбора;• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлогивместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,союзы и, а, но, частицу не при глаголах.Раздел «Синтаксис»Выпускник научится:• различать предложение, словосочетание, слово;
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• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами всловосочетании и предложении;• классифицировать предложения по цели высказывания, находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения;• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;• выделять предложения с однородными членами.Выпускник получит возможность научиться:• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,обстоятельства;• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простогопредложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильностьразбора;• различать простые и сложные предложения.Содержательная линия «Орфография и пунктуация»Выпускник научится:• применять правила правописания (в объеме содержания курса);• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов, в соответствии с изученнымиправилами правописания;• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлятьорфографические и пунктуационные ошибки.Выпускник получит возможность научиться:• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;• подбирать примеры с определенной орфограммой;• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежатьорфографических и пунктуационных ошибок;• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определятьспособы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.Содержательная линия «Развитие речи»Выпускник научится:• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устногообщения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разноговозраста;• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;• самостоятельно озаглавливать текст;• составлять план текста;• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты дляконкретных ситуаций общения.Выпускник получит возможность научиться:• создавать тексты по предложенному заголовку;• подробно или выборочно пересказывать текст;• пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на определенную темус использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,находить в тексте смысловые пропуски;• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениямии сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность



8

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений)и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемыхтекстов);• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи).
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года»
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п Тема урока Количествочасов
Срок проведения (дата или неделя) Домашнее задание
По плану По факту
1 четверть (45 часов)

Повторение изученного (11 часов)
1

Наша речь и наш язык.Развитие речи.Составление текста по рисунку свключением в него диалога
1 01.09.2020

2 Текст. План текста. 1 02.09.2020
3 Типы текстов. 1 03.09.2020
4 Виды предложений по целивысказывания и по интонации. 1 04.09.2020

5 Знаки препинания в концепредложений. 1 07.09.2020
6 Стартовая диагностическаяработа. 1 08.09.2020
7 Работа над ошибками.Обращение. 1 09.09.2020

8 Главные и второстепенныечлены предложения.Основа предложения 1 10.09.2020
9 Входной контрольный 1 11.09.2020
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диктант.

10 Работа над ошибками.Словосочетание. 1 14.09.2020

11 Проверочная работа №1 потеме «Повторение». 1 15.09.2020
Предложение (9 часов)

12 Однородные члены предложения(общее понятие). 1 16.09.2020
13 Связь однородных членов впредложении с помощьюинтонации перечисления. 1 17.09.2020
14 Связь однородных членов впредложении с помощью союзов. 1 18.09.2020

15
Знаки препинания впредложениях с однороднымичленами. 1 21.09.2020

16
Развитие речи.Сочинение по репродукциикартины И.И. Левитана «Золотаяосень»

1 22.09.2020

17 Работа над ошибками. Простые исложные предложения. 1 23.09.2020
18 Знаки препинания в сложном 1 24.09.2020
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предложении.Словарный диктант.

19 Проверочная работа №2 потеме «Предложение». 1 25.09.2020

20
Развитие речи.Изложение повествовательноготекста. 1 28.09.2020

Слово в языке и речи (20 часов)

21
Работа над ошибками.Лексическое значение слова. 1 29.09.2020

22 Заимствованные слова.Устаревшие слова.Многозначные слова. 1 30.09.2020
23 Синонимы. Антонимы.Омонимы. 1 01.10.2020
24 Фразеологизмы. 1 02.10.2020
25

Значимые части слова.Однокоренные слова. Кореньслова. 1 05.10.2020

26 Состав слова.Суффиксы и приставки Разборслова по составу. 1 06.10.2020
27 Правописание гласных и 1 07.10.2020
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согласных в корнях слов.
28 Правописание гласных исогласных в корнях слов. 1 08.10.2020
29 Упражнение в написанииприставок и суффиксов. 1 09.10.2020
30 Правописание Ъ и Ьразделительных знаков. 1 12.10.2020

31 Правописание Ъ и Ьразделительных знаков. 1 13.10.2020

32 Контрольный диктант за 1четверть. 1 14.10.2020

33 Работа над ошибками. Частиречи. 1 15.10.2020

34 Части речи.Словарный диктант. 1 16.10.2020
35 Части речи. 1 19.10.2020
36 Контрольное списывание. 1 20.10.2020
37 Работа над ошибками. Наречие. 1 21.10.2020
38 Наречие. 1 22.10.2020
39 Наречие. 1 23.10.2020
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Проверочная работа №3 потеме «Части речи» .

40 Наречие. 1 05.11.2020

Имя существительное (40 часов)
41 Изменение по падежам именсуществительных. 1 06.11.2020
42 Признаки падежных форм имёнсуществительных. 1 09.11.2020
43 Упражнение в склонении имёнсуществительных и враспознавании падежей. 1 10.11.2020

44 Упражнение в склонении имёнсуществительных и враспознавании падежей. 1 11.11.2020

45 Несклоняемые именасуществительные. 1 12.11.2020
По плану – 45 часовПо факту - 2 четверть (35 часов)
46 Три склонения имёнсуществительных. 1-е склонениеимён существительных. 1 13.11.2020
47 Падежные окончания имён 1 16.11.2020
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существительных 1-госклонения.
48

Развитие речи.Сочинение по репродукциикартины художника А.А.Пластова «Первый снег».
1 17.11.2020

49 Работа над ошибками. 2-есклонение имёнсуществительных. 1 18.11.2020

50 Падежные окончания имёнсуществительных 2-госклонения. 1 19.11.2020
51 3-е склонение имёнсуществительных. 1 20.11.2020

52
Падежные окончания имёнсуществительных 3-госклонения. 1 23.11.2020

53
Развитие речи.Изложение повествовательноготекста по самостоятельносоставленному плану.

1 24.11.2020

54
Работа над ошибками.Падежные окончания именсуществительных единственногочисла 1, 2, 3–го склонения. 1 25.11.2020

55 Именительный и винительныйпадежи. 1 26.11.2020
56 Родительный падеж. 1 27.11.2020
57 Упражнение в правописанииокончаний имен 1 30.11.2020
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существительных в родительномпадеже.

58
Именительный, родительный ивинительный падежиодушевлённых имёнсуществительных.

1 01.12.2020

59
Именительный, родительный ивинительный падежиодушевлённых имёнсуществительных. Словарныйдиктант.

1 02.12.2020

60 Дательный падеж. 1 03.12.2020

61
Упражнение в правописанииокончаний именсуществительных в дательномпадеже.

1 04.12.2020

62
Упражнение в правописанииокончаний именсуществительных в дательномпадеже.

1 07.12.2020
63 Творительный падеж. 1 08.12.2020
64

Упражнение в правописанииокончаний именсуществительных втворительном падеже.
1 09.12.2020

65 Предложный падеж. 1 10.12.2020
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66
Упражнение в правописанииокончаний именсуществительных в предложномпадеже.

1 11.12.2020

67
Правописание и упражнение вправописании безударныхокончаний именсуществительных во всехпадежах.

1 14.12.2020

68
Упражнение в правописаниибезударных окончаний имёнсуществительных в родительном,дательном и предложномпадежах.

1 15.12.2020

69
Проверочная работа №4 потеме «Упражнение вправописании безударныхокончаний имёнсуществительных».

1 16.12.2020

70
Упражнение в правописаниибезударных падежныхокончаний имёнсуществительных.

1 17.12.2020

71
Упражнение в правописаниибезударных падежныхокончаний имёнсуществительных.Словарный диктант.

1 18.12.2020
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72 Контрольный диктант за 2четверть. 1 21.12.2020

73
Работа над ошибками.Общее представление осклонении имёнсуществительных вомножественном числе.

1 22.12.2020

74 Именительный падежмножественного числа. 1 23.12.2020
75 Родительный падежмножественного числа. 1 24.12.2020

76
Винительный падежмножественного числаодушевлённых имёнсуществительных.

1 25.12.2020

77 Правописание падежныхокончаний в единственном имножественном числе. 1 11.01.2020

78 Правописание падежныхокончаний в единственном имножественном числе. 1 12.01.2020

79 Правописание падежныхокончаний в единственном имножественном числе. 1 13.01.2020
80 Проект «Говорите правильно!» 1 14.01.2020

По плану – 35 часовПо факту -
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3 четверть (50 часов)Имя прилагательное (30 часов)
81

Значение и употребление в речиимён прилагательных.Словообразование имёнприлагательных.
1 15.01.2021

82 Род и число имёнприлагательных. 1 18.01.2021
83 Род и число имёнприлагательных. 1 19.01.2021

84 Проект «Имена прилагательныев произведении «Сказка о рыбакеи рыбке» А.С. Пушкина». 1 20.01.2021

85
Изменение по падежам имёнприлагательных в единственномчисле. 1 21.01.2021

86
Склонение имёнприлагательных. 1 22.01.2021

87 Склонение имён прилагательныхмужского и среднего рода вединственном числе. 1 25.01.2021
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88
Склонение имён прилагательныхмужского и среднего рода вединственном числе.Словарный диктант.

1 26.01.2021

89 Именительный падеж имёнприлагательных мужского исреднего рода. 1 27.01.2021

90 Родительный падеж имёнприлагательных мужского исреднего рода. 1 28.01.2021

91 Дательный падеж имёнприлагательных мужского исреднего рода. 1 29.01.2021
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92
Именительный, винительный,родительный падежи имёнприлагательных мужского исреднего рода.

1 01.02.2021

93
Именительный, винительный,родительный падежи имёнприлагательных мужского исреднего рода.

1 02.02.2021

94 Творительный и предложныйпадежи имён прилагательныхмужского и среднего рода. 1 03.02.2021

95
Правописание падежныхокончаний имён прилагательныхмужского и среднего рода. 1 04.02.2021

96 Правописание безударных 1 05.02.2021
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падежных окончаний имёнприлагательных женского рода вединственном числе.
97 Именительный и винительныйпадежи имён прилагательныхженского рода. 1 08.02.2021

98
Родительный, дательный,творительный и предложныйпадежи имён прилагательныхженского рода.

1 09.02.2021

99
Правописание падежныхокончаний имен прилагательныхженского рода в родительном,дательном, творительном ипредложном падежах.

1 10.02.2021

100
Правописание падежныхокончаний имен прилагательныхженского рода в родительном,дательном, творительном ипредложном падежах.

1 11.02.2021

101
Правописание падежныхокончаний имен прилагательныхженского рода в родительном,дательном, творительном ипредложном падежах.Словарный диктант.

1 12.02.2021

102 Склонение имён прилагательныхво множественном числе. 1 15.02.2021

103
Развитие речи.Сочинение по репродукциикартины Н.К. Рериха «Заморскиегости».

1 16.02.2021
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104
Работа над ошибками.Именительный и винительныйпадежи имён прилагательныхмножественного числа.

1 17.02.2021

105 Родительный и предложныйпадежи имён прилагательныхмножественного числа. 1 18.02.2021

106
Дательный и творительныйпадежи имён прилагательныхмножественного числа. 1 19.02.2021

107 Развитие речи.Изложение повествовательноготекста. 1 22.02.2021

108
Работа над ошибками.Обобщение знаний об имениприлагательном. 1 24.02.2021

109 Проверочная работа №5 потеме «Имя прилагательное». 1 25.02.2021
110 Контрольный диктант потеме «Имя прилагательное». 1 26.02.2021

Личные местоимения (7 часов)

111 Работа над ошибками. Рольместоимений в речи. 1 01.03.2021

112 Личные местоимения 1-го, 2-го, 1 02.03.2021
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3-го лица. Словарный диктант.

113
Склонение личных местоимений1-го и 2-го лица единственного имножественного числа. 1 03.03.2021

114 Склонение личных местоимений3-го лица единственного имножественного числа. 1 04.03.2021

115
Упражнение в правописанииместоимений и правильномупотреблении их в речи.Проверочная работа №6 потеме «Личные местоимения».

1 05.03.2021

116 Развитие речи.Контрольное изложениеповествовательного текста. 1 09.03.2021

117
Работа над ошибками.Морфологический разборместоимений. 1 10.03.2021

Глагол (34 часа)118 Глагол как часть речи. 1 11.03.2021119 Время глагола. 1 12.03.2021
120 Неопределённая форма глагола. 1 15.03.2021
121 Неопределённая форма глагола.Словарный диктант. 1 16.03.2021

122 Неопределенная форма глагола.Образование временных форм отглагола в неопределенной форме. 1 17.03.2021



24

123 Изменение глаголов повременам. 1 18.03.2021
124 Контрольный диктант за 3четверть. 1 19.03.2021
125 Работа над ошибками.Упражнение в образовании формглаголов. 1 29.03.2021

126 Развитие речи.Изложение повествовательноготекста. 1 30.03.2021

127
Работа над ошибками.Изменение глаголов настоящегои будущего времени по лицам ичислам (спряжение) .

1 31.03.2021

128 Изменение глаголов настоящегои будущего времени по лицам ичислам (спряжение). 1 01.04.2021

129 2-е лицо глаголов единственногочисла настоящего и будущеговремени. 1 02.04.2021

130
Упражнение в правописанииглаголов во 2-ом лицеединственного числа иправописании не с глаголами.

1 05.04.2021
По плану – 50 часов
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По факту - 4 четверть (40 часов)
131 Ι и ΙΙ спряжения глаголов.Спряжение глаголов внастоящем времени. 1 06.04.2021
132 Спряжение глаголов в будущемвремени. 1 07.04.2021
133 Личные окончания глаголов I и IIспряжений. 1 08.04.2021
134 Правописание безударныхличных окончаний глаголов внастоящем и в будущем времени. 1 09.04.2021

135
Упражнение в распознаванииспряжения глаголов понеопределенной форме. 1 12.04.2021

136 Правописание безударныхличных окончаний глаголов внастоящем и в будущем времени. 1 13.04.2021

137
Правописание безударныхличных окончаний глаголов внастоящем и в будущем времени.Словарный диктант.

1 14.04.2021

138 Правописание безударныхличных окончаний глаголов внастоящем и в будущем времени. 1 15.04.2021

139
Правописание безударныхличных окончаний глаголов внастоящем и в будущемвремени .

1 16.04.2021

140 Правописание безударныхличных окончаний глаголов в 1 19.04.2021
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настоящем и в будущем времени.
141

Правописание безударныхличных окончаний глаголов внастоящем и в будущемвремени .
1 20.04.2021

142 Правописание возвратныхглаголов в настоящем и будущемвремени. 1 21.04.2021

143 Правописание возвратныхглаголов в настоящем и будущемвремени. 1 22.04.2021

144 Развитие речи.Составление текста покартинному плану. 1 23.04.2021
145 Правописание глаголов впрошедшем времени. 1 26.04.2021
146 Правописание глаголов впрошедшем времени. 1 27.04.2021
147 Правописание глаголов впрошедшем времени. 1 28.04.2021
148 Обобщение по теме «Глагол».Морфологический разборглагола. 1 29.04.2021
149 Обобщение по теме «Глагол». 1 30.04.2021
150 Проверочная работа № 7 потеме «Глагол». 1 04.05.2021
151 Обобщение по теме «Глагол». 1 05.05.2021

Повторение (19 часов)152 Итоговый контрольный 1 06.05.2021
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диктант.
153 Работа над ошибками. Язык иречь. 1 07.05.2021
154 Текст. 1 11.05.2021
155 Предложение и словосочетание. 1 12.05.2021156 Предложение и словосочетание. 1 13.05.2021157 Предложение и словосочетание. 1 14.05.2021158 Лексическое значение слова. 1 17.05.2021
159 Состав слова. Словарныйдиктант. 1 18.05.2021

160 Орфограммы в значимых частяхслова. 1 19.05.2021

161 Орфограммы в значимых частяхслова. 1
162 Контрольное списывание. 1
163 Работа над ошибками. Частиречи. 1
164 Звуки и буквы. 1
165 Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. 1
166 Обобщение знаний по курсу«Русский язык» (резерв). 1

167 Обобщение знаний по курсу«Русский язык» (резерв). 1
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168 Обобщение знаний по курсу«Русский язык» (резерв). 1
169 Обобщение знаний по курсу«Русский язык»(резерв). 1
170 Обобщение знаний по курсу«Русский язык»(резерв). 1
По плану – 40 часовПо факту –Всего за год -
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс. В 2 ч.: Ч.2Методические пособия: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Поурочные разработки: 4класс.Набор таблиц: наглядные пособия по русскому языкуТехнические средства обучения: классная доска, интерактивная доска, компьютер, принтер.Электронные образовательные ресурсы: Электронное приложение к учебнику «Русский язык4 класс».Автор Канакина В.П. и др.http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет- ресурсовhttp://school.edu.ru – российский образовательный порталhttp://lit.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентябряhttp://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсовОборудование класса:Ученические столы с комплектом стульев. Стол учительский. Шкафы для хранения учебников,дидактических материалов, пособий. Настенные доски для демонстрации иллюстративногоматериала
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Коррекция № 1___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ___________________________________________________________________________________________________________
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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