
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»); 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. № 38528); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната детей с ТНР (вариант 5.2) (от 09.08.2016 г. с дополнениями и изменениями 

пр. № 145 от 28.08.2019); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Авторская программа В.Г. Горецкого, В.А Кирюшкина, А.Ф. и В.П. Канакиной 

«Русский язык» к учебнику Канакина В.П. «Русский язык. 4 класс», М.: Просвещение, 2012. 

 

Данная программа адресована учащимся, имеющим тяжелые нарушения речи. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается 

различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для 

овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, 

понимание смысла произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 

(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 



У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. 

Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 

Изучение родного языка в начальной школе представляет собой один из этапов 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Учебный предмет «Родной язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение «Родного языка» создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Цели: 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 



 научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, 

которые ставит перед учениками сама жизнь. 

Задачи: 
 формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому 

контролируемых языковых и речевых умений; 

 формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как 

предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения; 

 совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. 

 привитие внимания, интереса и уважения к родному (русскому) языку, уважения к 

себе как его носителю; 

 формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 

 формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и 

письменной форме. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Для достижения учебным предметом «Родной язык» поставленных целей необходима 

особая организация работы по освоению его предметного содержания – необходима 

реализация деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников. 

Предлагаемый предмет имеет практическую направленность. Он ориентирован на 

слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органичный 

процесс. При этом под обучением понимается формирование на основе лингвистических 

знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых умений; под развитием, 

во-первых — формирование лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык 

как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых — совершенствование чувства слова, 

языковой интуиции детей. 

Важным компонентом развития школьников считается и становление у них основ 

учебной самостоятельности, в том числе — потребности и умения пользоваться учебной 

книгой как источником информации, различными словарями как средством решения 

возникающих языковых вопросов. Воспитание связывается, прежде всего, с привитием 

внимания, интереса и уважения к родному (русскому) языку, уважения к себе как его 

носителю, с формированием культуры речевого поведения и заботливого отношения к 

качеству своей речи. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 



извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание учебного предмета «Родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении русского родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

—чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

—восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

—доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

—уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

–принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 



–ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

–формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

–развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

–формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

–формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

–развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

–формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение предмета в 4 классе отводится 1 час в неделю при 34 

недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 34 часа. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Родной язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 



Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 80-90 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, 

в корне двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

– буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и 

предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы 

и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 



– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 «Текст» (4 ч) 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. 

Раздел 2 «Предложение» (4 ч) 
Виды предложений по цели высказывания. 

Обращение. 

Однородные члены предложения. 

Раздел 3 «Слово о языке и речи» (6 ч) 
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов. 

Состав слова. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Раздел 4 «Имя существительное» (6 ч) 
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над 

ролью имён существительных в речи. Заимствованные слова. Несклоняемые имена 

существительные. 

Раздел 5 «Имя прилагательное (6 ч) 

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. 

Работа с деформированным текстом. 

Раздел 6 «Глагол» (6 ч) 
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. 

Повторение (2 ч) 

Закрепление знаний о языке; повторение признаков предложения, частей речи. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Текст 4 Определять тему и главную мысль, тип текста; 

составлять план текста; определять виды текстов. 

2 Предложение 4 Распознавать предложения с однородными членами и 

расставлять в них знаки препинания; отличать простое 

предложение от сложного; расставлять знаки 

препинания в сложном предложении; разбирать 

предложение по членам. 

3 Слово о языке и 

речи 

6 Разъяснять значение слов; находить значение слов в 

словарях; объяснять переносное значение слов и 



словосочетаний. 

4 Имя 

существительное 

6 Определять падеж имен существительных разными 

способами; склонять имена существительные; 

сравнивать типы склонений; выполнять разбор имен 

существительных как части речи. 

5 Имя прилагательное 6 Точно употреблять имена прилагательные в устной и 

письменной речи; определять род, число, падеж и 

правильно писать падежные окончания. 

7 Глагол 6 Точно употреблять глаголы в прямом и переносном 

значении; определять лицо глаголов и правильно писать 

личные окончания глаголов настоящего и будущего 

времени. 

8 Повторение 2 Структурирование знаний, закрепление знаний о языке; 

повторить признаки предложения, частей речи. 

 Итого: 34  

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Формы организации учебной деятельности: самостоятельная работа, работа в 

парах, групповая работа, проектная деятельность. 

Виды учебной деятельности: 

Словарные диктанты 

Контрольные диктанты 

Проверочные работы 

Контрольные списывания 

Тесты 

Сроки проведения контрольных работ: 

Итоговые контрольные работы по родному языку проводятся в конце 1 четверти – для 

определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам (октябрь); в конце 

2 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам 

(декабрь); в конце 3 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (март). 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме итогового тестирования 

для определения уровня усвоения программы (май). 

Примерное количество контрольных работ 

Период обучения Диагностический материал 

1 четверть Тест  – 1 

2 четверть Диктант - 1 

3 четверть Диктант – 1 

4 четверть Тест - 1 

Итого: Диктанты – 2 Тесты – 2 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» выпускник научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для обучающихся: 

1.Учебник: «Русский язык» 4 класс. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. М.: «Просвещение», 2018. 

1, 2 части 

2. Словари. 

Для учителя: 

Дополнительные материалы:  

1. Рабочая программа В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной «Русский язык»» М.: 

Просвещение, 2012.  

2. Методическое пособие с поурочными разработками. 

3. Т.Н. Соколова. Школа развития речи. Курс «Речь», методическое пособие 

4. Словари. 

Электронные ресурсы: 

 Детские электронные книги и презентации:  http://viki.rdf.ru/ 

 Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 http://www.zavuch.info/ 

 Официальный сайт образовательной программы «Школа России»: school-

russia.prosv.ru 

 Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/ 

 В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

Объекты и средства материально-технического обеспечения 

Наименование Количество 

Стол учительский с тумбой  1 

Стул для педагога  1 

Школьная парта 12 

Стул ученический  12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

др.  

1 

Компьютеры укомплектованные 7-13 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для 
задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей  

1 
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