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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому 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. 

«Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

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. 
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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. 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет 

«Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. 

Изучение русскою языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся 

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; 
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–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 4 часа в неделю при 34 

недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 136 часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих 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,  

2) формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

4) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности. ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 
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5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

6) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 3) определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках 

и других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

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) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

8) излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого 

объекта системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей 

окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание 

единства и различия лих реальностей; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

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 
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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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикет: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

6) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

7) способность проверять написанное. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение (8 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

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

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

описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог.  

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, 

конце предложения (общее представление). Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (7 ч) 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 

членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (16 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. 

Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со 

словарем иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм 

одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 
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Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (37 ч) 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен суще-

ствительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3~го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий. -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

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). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры, учителя, директора: урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (25 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнения в распознавании имен прилагательных по общему 

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

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой ха шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение  имён прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода б единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в едино 

•венном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7ч) 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных 

падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (26 ч) 
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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. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 

после шипящих. 

Глаголы 1 и 2 спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по 

вопросам (что делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в 

возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

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). 

Развитие речи 

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

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

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 учётом 

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

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

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. 

Повторение (10 ч) 

Закрепление знаний о языке; повторение признаков предложения, частей речи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 
1 Повторение 8 Определять тему и главную мысль, тип текста; 

составлять план текста; находить главные и 

второстепенные члены предложения. 
2 Предложение 7 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 в языке и речи 16 Разъяснять значение слов; находить значение слов в 

словарях; объяснять переносное значение слов и 

словосочетаний. 
4 Имя 

существительное 

37 Определять падеж имен существительных разными 

способами; склонять имена существительные; 

сравнивать типы склонений; выполнять разбор имен 

существительных как части речи. 
5 Имя прилагательное 25 Точно употреблять имена прилагательные в устной и 

письменной речи; определять род, число, падеж и 

правильно писать падежные окончания. 
6 Личные 

местоимения 

7 Распознавать личные местоимения; определять их 

грамматические особенности; употреблять 

местоимения в речи, заменять имена 

существительные личными местоимениями. 
7 Глагол 26 Точно употреблять глаголы в прямом и переносном 

значении; определять лицо глаголов и правильно 

писать личные окончания глаголов настоящего и 

будущего времени. 
8 Повторение 10 Структурирование знаний, закрепление знаний о 

языке; повторить признаки предложения, частей речи. 
 Итого: 136   

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Сроки проведения контрольных работ 

В начале учебного года в 4 классе проводится стартовая контрольная работа – для 

фиксации первоначального результата (сентябрь). 

Итоговые контрольные работы по русскому 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 итоговой контрольной 

работы для сравнения результатов и определения уровня усвоения стандарта начального 

общего образования (апрель – май) и Всероссийская проверочная работа по русскому языку. 

Примерное количество контрольных работ 

Период обучения Диагностический материал 

1 четверть Стартовая контрольная работа – 1 

2 четверть Диктант - 1 

3 четверть Диктант – 1 

4 четверть ВПР - 1 

Итого: Диктант – 3; ВПР – 1 
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В результате изучения русского языка выпускник начальной школы научится: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

- использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков 

в слабой позиции в корне слова; 

- разбирать простое предложение с однородными членами; 

- ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания, точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

- писать обучающее изложение доступного текста; 

- списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

- производить разбор слова по составу; 

- подбирать однокоренные слова; 

- распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие, предлог, союз); 

- определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных; 

- производить морфологический разбор доступных слов; 

- давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

- понимать влияние ударения на смысл слова; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

- понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в 

слове; 

- устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

- производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

- различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; 
- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов; 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
- оценивать правильность проведения разбора слова по составу; 
-распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений); 

-изменять  имена  существительные,   имена  прилагательные,   глаголы  по  числам; 

-склонять в единственном и множественном числе имена существительные; 

изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

-производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; 

начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 

3-м лице единственного числа) местоимений. 
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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. Рабочая тетрадь: «Русский язык» 4 класс. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий М.: 

«Просвещение», 2018. 1, 2 части  

Для учителя: 

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

Просвещение, 2012.  

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

2018. 1, 2 части. 

Дополнительная литература. 

1. Асмолов, А.Г. Формирование универсальных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Курганов, С.Ю. Русский язык для начальной школы в таблицах и схемах: правила и 

орфограммы, определения и примеры, разбор слов и предложений / С.Ю. Курганов. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2011. – 64 с. – («Здравствуй, школа!»). 

3. Русский язык в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи: учеб. пособие для 

студентов сред. спец. и высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 

«Логопедия»/ под ред. А.А. Алмазовой, В.И. Селиверстова. – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010. – 374 с. 

4. Толковый словарь В.И. Даля в 4 частях. 

5. Большой фразеологический словарь. 

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/ 

 Русский язык. 1-4 класс. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику. 

 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 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/
http://k-yroky.ru/load/67
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Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста близка и интересна 

детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоят из 2 – 8 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких 

слов)на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 
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При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 
 


