
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составлена в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в редакции приказов от 26 ноября 2010 № 1241, 

от 22 сентября 2011 года № 2357,от 31 декабря 2015 г № 1576). 

В соответствии с авторской программой Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой 

М.Н., Стефаненко Н.А, Бойкиной М.В. «Русский язык» (УМК «Школа России»). 

На изучение предмета в соответствии с учебным планом в 4 классе отводится 17 ч (0,5 ч 

в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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 разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  
Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 



- осознавать роль речи в жизни людей;  
- оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности 

в данной ситуации;  
- объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);  
- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;  
- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  
- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 

речевой роли в данной ситуации;  
- анализировать тактичность речевого поведения в семье;  
- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 

коммуникантов;  
- оценивать свою вежливость;  
- определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо); 
 
- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений;  
- осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  
- понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;  
- объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества; 
 
- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  
- отличать истинную вежливость от показной;  
- адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия;  
- учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  
- осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах;  
- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  
- поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

 
 

 

Метапредметные результаты: 

  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
 
9) 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;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения курса  
«Родной (русский) язык»  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 
 
1) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 
 
2) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 



3) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
 
4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

К концу обучения обучающийся научится: 
- распознавать и вести этикетный диалог;  
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам;  
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста;  
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов;  
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;  
- определять тему, основную мысль несложного текста;  
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку);  
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью);  
- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  
- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  
- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации;  
- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  
- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе. 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения;  
- давать оценку невежливому речевому поведению.  
- знать особенности диалога и монолога;  
- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах;  
- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  
- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка);  
- пользоваться основными способами правки текста.  
- анализировать типичную структуру рассказа;  
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  
- продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как 

произошло?) в соответствии с задачами коммуникации;  
- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  



- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

 

Раздел 1. Повторение (1 час) 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

Раздел 2. Предложение (1 час) 

Различие сложное предложение  

от простого предложения.  

Раздел 2. Слово в языке и речи (1 час) 

Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические признаки частей речи. 

 

Раздел 3. Части речи. Имя существительное (5 часов) 

 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление).     Развитие 

навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-

го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении 

падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из 

школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 

гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

     

Раздел 4. Части речи. Имя прилагательное. (3 часа) 

 

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний.       

    Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

 

 

Раздел 6. Глагол (4 часа) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 



Связная речь 

 Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, 

заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и 

сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, 

частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

 Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

 Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

 Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя 

либо без помощи учителя. 

  Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе.  

 

Раздел 7. Обобщение (2 часа) 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Связь между предложениями в тексте, частями 

текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений) 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Наименование 

разделов тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика(на уровне учебных действий) по теме 

Планов

ые 

сроки 

Скорректи

рованные 

сроки 

Повторение (1 час) 

1.  Диалог. 

Обращение.  

п. — самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; моделирование; к. — умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; р. - 

постановке задачи; сличение способа действия и его 

результата с эталоном; оценивание качества и уровня 

усвоения м; л. — нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого задания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор  социальных и личностных ценностей. 

  

Предложение (1 час) 

2.  Различие 

сложное 

предложение  

от простого 

предложения. 

Проект 

«Похвальное 

слово знакам 

препинания» 

- проанализировать историю возникновения пунктуации, 

её принципы и главные черты; 

- обобщить и рассмотреть тенденции, правила и 

закономерности в употреблении основных знаков 

препинания; 

- подчеркнуть особенности пунктуации в научном стиле 

речи современного языка; 

  

Слово в языке и речи (1 час) 

3.  Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

Морфологичес

кие признаки 

частей речи 

Познавательные: планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация будет нужна; 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; регулятивные: 

самостоятельно формулировать задание: определять цель, 

планировать алгоритм выполнения, корректировать 

работу по ходу выполнения, самостоятельно оценивать; 

проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми, придерживающимися другого мнения; понимать 

точку зрения другого; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия коллективных решений 

 

  

Части речи. Имя существительное (5 часов) 



4.  Определение 

падежа имени 

существительн

ого. 

- личностные УУД: способствовать формированию 

интереса к учебной деятельности; 

- регулятивные УУД: определять и формулировать цель 

на уроке с помощью учителя; планировать свое действие 

в соответствии с поставленной задачей; вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

-коммуникативные УУД: слушать и понимать речь 

других; оформлять свои мысли в устной форме; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем 

о правилах поведения и общения и следовать им; 

- познавательные УУД: ориентироваться в своей системе 

знаний; осуществлять анализ объектов; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: составлять 

ответы на вопросы. 

  

5.  Развитие 

речи. 

Подробное 

изложение на 

основе 

зрительного 

восприятия 

текста по 

коллективно 

составленному 

плану 

предметные: понимать заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; составлять устно 

монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя);Познакомятся с 

отрывком из рассказа Г. Скребицкого; научатся 

определять тему и главную мысль текста; соотносить 

заголовок и содержание текста; составлять текст по 

рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); составлять текст по его началу и по его концу; 

составлять план текста; записывать текст по плану 

личностные :Осознавать и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«народ», «национальность», «желание понимать друг 

друга», «желание понимать позицию другого» и т. д.; 

планировать дальнейший образовательный маршрут; 

осознанно готовиться к урокам русского языка, 

выполнять задания, формулировать свои вопросы и 

задания для одноклассников; пользоваться формами 

самооценивания и взаимооценивания на уроке 

  

6.  Правописание 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых во всех 

падежах.  

Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; смысловое чтение; 

анализ, сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра; 

Регулятивные:постановка учебной задачи; сличение 

способа действия и его результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня условия материала; 

Личностные: нравственно- этическое оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

  



моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей 

7.  Обобщение 

знаний по теме 

«Правописание 

безударных  

падежных 

окончаний 

имен 

существительн

ых» 

- познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; смысловое чтение; 

анализ, сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

- коммуникативные: инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра; 

- регулятивные: постановка учебной задачи; сличение 

способа действия и его результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня усвоения материала. 

- личностные: нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

  

8.  Защита 

проектов 

«Говорите 

правильно!» 

Познавательные: отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронных дисков; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты; регулятивные: использовать 

при выполнении задания справочники и словари; 

определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать свое предположение 

относительно способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуаций из личного опыта; 

участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; предвидеть последствия 

коллективных решений 

  

Части речи. Имя прилагательное (3 часа) 

9.  Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательны

х мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

предложном 

падежах 

п. — самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область; анализ, ( равнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; к. — умение с 

достаточной полнотой и точностью и выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; р. — постановка учебной задачи; 

сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном; оценивание качества и уровня усвоения 

материала; л. — установление связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

  

10.  Упражнение в Познавательные: делать выводы в результате совместной   



правописании 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагательны

х женского 

рода 

работы класса и учителя; подводить языковой факт под 

понятия разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.); проводить 

аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); регулятивные: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения (определенному этапу 

урока), с помощью учителя; понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при работе с учебным 

материалом; коммуникативные: аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; критично относиться к своему мнению; 

понимать точку зрения другого; участвовать в работе 

группы, распределять роли, договариваться друг с другом 

11.  Обобщение 

знаний об 

именах 

существительн

ых и именах 

прилагательны

х 

Познавательные; развиваем умения извлекать 

информацию из схем, иллюстраций, текстов; 

представлять информацию в виде схемы; выявлять 

сущность, особенности объектов; на основе анализа 

объектов делать выводы; обобщать и классифицировать 

по признакам; ориентироваться на развороте учебника; 

находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Регулятивные: развиваем умение высказывать своё 

предположение на основе работы с материалом учебника; 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; прогнозировать предстоящую 

работу (составлять план); осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные: развиваем умение слушать и 

понимать других; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами; оформлять свои 

мысли в устной форме; умение работать в паре, группе, 

команде. 

  

Глагол (4 часа) 

12.  Роль глаголов в 

языке. 

-предметные: уметь употреблять глаголы в прямом и 

переносном значении; уметь определять лицо глаголов и 

правильно писать личные окончания глаголов настоящего 

и будущего времени. 

-личностные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося; развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

  

13.  Употребление 

мягкого знака 

(ь) 

в глаголах 2-го 

лица 

единственного 

числа 

- умение планировать, контроль, коррекция и оценка 

деятельности в соответствии с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (регулятивные УУД);- умение самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель урока, 

учебную проблему, умение структурировать знания, 

умение наблюдать за языковым материалом, проводить на 

основе наблюдений операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификацию (познавательные УУД); 

  



 

- умение сознательно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно использовать речь для регуляции 

деятельности (коммуникативные УУД); 

14.  Возвратные 

глаголы 

 

Личностные: учебно-познавательная мотивация, 

адекватное понимание причин успеха или неуспеха в 

учебной деятельности.Регулятивные: волевая 

саморегуляция, контроль, коррекция, осуществление 

самоконтроля по результату и по способу действия, 

планирование учебного сотрудничества.Познавательные: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

структурирование знаний, построение логической цепи 

рассуждений, постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

построение речевых высказываний, использование общих 

приемов решения задач, рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коммуникативные: достаточно полное и 

точное выражение своих мыслей в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, формулирование и 

аргументирование своего мнения и позиции в 

коммуникации, учет разных мнений. 

  

15.  Обобщение по 

теме: «Глагол». 

Познавательные: общеучебные (умение сравнивать), 

устанавливать аналогии; обобщать, учить выделять 

существенные признаки глагола. 

Регулятивные: способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планирование, контролировать и 

оценивать свои действия, оценка (адекватно 

воспринимать оценку как учителя, так и учеников в роли 

контролеров) 

  

Обобщение (2 часа) 

16.  Значимые 

части слова. 

Словообразова

ние. 

  Личностные – устойчивый познавательный интерес к 

русскому языку.Коммуникативные – слышать и слушать 

других учащихся, приходить к общему решению в 

совместной деятельности.Познавательные – проводить 

наблюдения над языковыми единицами.Предметные – 

распознавать морфемы, членить слово на морфемы, 

выполнять морфемный разбор.Метапредметные – владеть 

различными видами аудирования, осуществлять 

информационную переработку текста. 

  

17.  Игра «По 

галактике 

частей речи» 

-применение знаний в нестандартных условиях; умение 

выполнять задания творческого и поискового характера; 

соблюдение нормативных предписаний относительно 

способов выполнения заданий и их очередности; 

-умения аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

-способность к рефлексии собственной деятельности; 

  



-устойчивая положительная мотивация к учебной 

деятельности. 







 


