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Приложение к рабочей программе по русскому языку для 4-а и 4-б классов 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Имя существительное 

1 Упражнение в склонении имён существительных и в распознавании 

падежей 

1 ч 

Повторение и закрепление умения распознавать имена 

существительные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Проводить морфологический 

разбор имен существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к 

которым они относятся. 

2 Падежные окончания имен существительных единственного числа 1, 2, 

3 – го склонения. 

1 ч 

Повторение и закрепление умения писать текст под диктовку, соблюдая 

в практике письма изученные орфографические  нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

3 Сочинение отзыв по репродукции картины художника В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

1 ч 

Повторение и закрепление умения на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы.  

4 Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён 

существительных 

1ч 

Повторение и закрепление умения писать текст под диктовку, 

соблюдая в практике письма изученные орфографические  нормы. 

Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

 

5 Изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану 

1ч 

Повторение и закрепление умения распознавать основную мысль 

текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 

текста 



Повторение и закрепление умения составлять план прочитанного 

текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на 

смысловые части, составлять план текста 

 


