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заданий рубрики «Проверь себя».
«Л ичны е местоимения» (6 часов)
Местоимение как часть речи. Личные
местоимения. Повторение. Роль местоимений в
речи.
Личные местоимения 1. 2, и 3-го лица.
Повторение. Лицо, число, род местоимений (3
е лицо единственного числа). Склонение
личных местоимений 1-го и 2-го лица
единственного числа.
Сочинение - отзыв по картине Н. К. Рериха
«Заморские гости»
Анализ сочинений и работа над ошибками.
Изменение по падежам личных местоимений.
Правописание местоимений 1-го и 2-го лица
единственного и множественного числа.
Составление словосочетаний; диалога по
рисункам.
Изменение по падежам личных местоимений
3-го лица единственного и множественного
числа. Правописание местоимений. Склонение
личных местоимений 3-го лица единственного
и множественного числа. Окончания личных
местоимений в косвенных формах.
Правописание личных местоимений 3-го лица
единственного и множественного числа.
Морфологический разбор местоимения как
части речи. Составление поздравительной
открытки ко Дню 8 Марта.
Контрольный диктант №8 по теме
«Местоимение»
«Г лагол» (23 часов)
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками. Глагол как часть речи (повторение).
Значение глаголов в языке и речи. Роль
глаголов в предложении.
Грамматические признаки глаголов. Время
глаголов (настоящее, прошедшее, будущее).
Изменение глаголов по временам.
Неопределенная форма глагола.
Неопределенная форма глаголов совершенного
и несовершенного вида (без терминов).
Глагольные приставки и суффиксы. Основа
глагола неопределенной формы (первое
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П ояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский
язык» для учащегося 4 класса с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
разработана с учетом требований и положений, изложенных в следующих
документах:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
4. Приказ Минобрнауки России № 253 от 31 марта 2014 г. «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи
(1 - 4 класс) на 2019 - 2020г. (вариант 5.1)
6. Примерная адаптированная основная образовательная программа
начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для
обучающихся с ТНР. Одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15);
7. Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (1 -4
класс) на 2020-2021г.;
8. Русский язык. Рабочая программа. Предметная линия учебников
УМК «Школа России» 1— 4 классы.
К оррекция устной и письменной речи у учащихся с ТНР является
длительны м и сложным процессом.
Предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе
предметов начального образования, поскольку от уровня овладения
письменной речью (чтением и письмом), устными коммуникативно
речевыми умениями и системой языка зависят успехи учащихся по другим
предметам.
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский
язык» реализует четы ре основные цели:
1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи,
развитие монологической и диалогической речи, повышение общей речевой

культуры учащихся и формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России.
2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка;
формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма;
развитие логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а
также освоение приемов организации своей познавательной и учебной
деятельности.
3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений,
формирование
основ
гражданской
общности
(идентичности)
и
мировоззрения, развитие эстетических чувств, чувства любви к своей Родине
и отечественному языку; уважение, доброжелательность и миролюбивое
отношение к другим людям.
4) коррекционная: предупреждение и коррекция нарушения письменной
(устной) речи учащегося с ТНР.
Поставленные цели реализуются благодаря использованию системно
деятельностного подхода, который помогает объединить первоначальное
изучение системы языка, формирование речевых умений и навыков (на
коммуникативно-познавательной основе) с нравственным воспитанием
учащихся, формированием у них умения организовать свою учебную
деятельность, проявив в ней свои творческие способности.
Задачи:
• развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие
интуиции и чувства языка;
• освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
• овладение умениями правильно писать и читать;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
родному языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к
родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
К оррекционны е задачи:
• развитие фонематических процессов;
• коррекция произношения звуков;
• формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение
словарного запаса;
• развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического),
участвующих в акте речи, письма и чтения.
О сновные направления работы
1. Развитие звуковой стороны речи.
Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова
на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и
синтеза звукобуквенного и слогового состава слова.
2. Развитие и совершенствование:

• устойчивости внимания;
• наблюдательности;
• способности к запоминанию;
• способности к переключению;
• навыков и приёмов самоконтроля;
• произвольности общения и поведения.
3. Формирование полноценных учебных умений:
• планирование предстоящей деятельности;
• работа в определённом темпе;
• применение знаний в новых ситуациях.
Место учебного предмета в учебном плане на 2020 - 2021 учебный
год.
Согласно Учебному плану на 2020 - 2021 учебный год адаптированная
рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для учащегося 4
класса рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития,
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему
образованию.
Ц елями изучения предмета «Русский язы к» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
элементов синтаксиса;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
О сновны ми норм ативны м и документами, определяющ ими содержание
данной рабочей програм м ы , являю тся:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.
2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию».
4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с
учебным планом МБОУ «Средняя школа №7».
5. Авторской рабочей программы В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А.
Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык»
6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ
«Средняя школа № 7».
Сведения о программе.
Рабочая программа предмета «Русский язык» для 4 класса разработана
на основе требований ФГОС, в соответствии с «Примерными
программами», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания,
«Планируемыми результатами начального образования» и авторскими
рабочими программами В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько
«Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» 2011г. в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Д ля реализации программного содержания используются следующие
учебно-методические пособия:
• Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий
В.Г., Просвещение 2015г
• Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. Канакина В.П.,
Просвещение 2015г
• Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 классы. В.П.
Канакина , 2-е изд., Москва «Просвещение» 2016

• Поурочные разработки: 4 класс, Просвещение 2015г.
• Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь
фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словарь.
Обоснование вы бора авторской програм м ы для разработки
рабочей
программы .
На данном этапе исторического развития страны возникли предпосылки для
кардинального изменения системы обучения русскому языку в российской
общеобразовательной школе. Обучение русскому языку рассматривается как
одно из приоритетных направлений модернизации школьного образования.
О пределение места и роли учебного курса, предмета в овладении
обучаю щ имися требований к уровню подготовки обучающихся.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее
место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и
функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий
характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом
определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.
Программа разработана в соответствии с требованиями новых
образовательных стандартов, сделавших упор на формирование
общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных знаний и
умений в практической деятельности и повседневной жизни.
Данная программа разработана в соответствии с теми принципами, которые
сформулированы в концепции «Школа России». Прописанные в концепции
сочетания принципов развивающего обучения с традиционным принципом
прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения
устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны - организацию
работы, связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка,
зарождение интереса к языковым проблемам.
Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает тем общим
требованиям, которые «Школа России» предъявляет к своим учебникам. Эти
требования касаются структурной организации содержания, методики
разворачивания предметного материала, организационных форм работы на
уроке, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте,
меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой
группе.
М еханизмы форм ирования клю чевы х компетенций обучающихся
Учебно-познавательные компетенции:
• ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;
• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей
учебно-познавательной деятельности;

• задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений,
обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой
проблеме;
• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия
проведения наблюдения или опыта, описывать результаты, формулировать
выводы;
• выступать устно и письменно о результатах своего исследования;
• иметь опыт восприятия картины мира.
Информационные компетенции:
• владеть навыками работы с различными источниками информации:
книгами, учебниками, справочниками, Интернет;
• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать ее;
• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное
и необходимое;
• уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по
каналам СМИ;
• овладеть навыками использования информационных устройств;
• применять для решения учебных задач информационные и
телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную
почту, Интернет.
Коммуникативные компетенции:
• уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, письмо,
поздравление;
• уметь представлять свой класс, школу, страну, использовать для этого
знание иностранного языка;
• владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; выступать с
устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;
• владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение,
письмо);
• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в
ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы;
• иметь позитивные навыки общения в обществе, основанные на знании
исторических корней и традиций различных национальных общностей и
социальных групп.
Социальные компетенции:
• владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей:
семьянина, гражданина; уметь действовать в каждодневных ситуациях
семейно-бытовой сферы;
• определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе,
государстве; владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в
собственной деятельности; владеть эффективными способами организации
свободного времени;

• иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и
других странах;
• действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и
общественной пользой, владеть этикой трудовых и гражданских
взаимоотношений;
• владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя,
слушателя, исполнителя, зрителя, юного художника, писателя.

И нф орм ация о внесенных изменениях в авторскую программу и их
обоснование.
Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.
И нф орм ация о количестве учебных часов:
Программа и материал УМК «Русский язык» рассчитаны на 136 часов в год
(4 часа в неделю, 34 учебные недели).
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О бщ ая характеристика учебного курса:
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике,
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
И спользуемые формы организации образовательного процесса:
Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочная,
которая включает в себя:
• уроки изучения нового;
• уроки закрепления;
• уроки комплексного применения ЗУН;
• комбинированные уроки;
• уроки обобщения и систематизации знаний;
• интегрированные уроки;
• уроки-экскурсии;
• уроки-соревнования;
• уроки с дидактической и ролевой игрой.
И спользуемые технологии обучения.
• Технология проблемного обучения;
• Технология проектного обучения;
• Технология развития критического мышления;
• Игровая технология;
• Технология когнитивного обучения;
• Обучение в глобальном информационном сообществе;
• Здоровьесберегающие технологии.
• Г ендерное обучение - мальчики, девочки.
Виды и формы контроля.
Виды контроля: вводный, текущий, фронтальный, тематический, итоговый.
Формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, проверка по образцу,
письмо под диктовку, работа в парах, контрольное списывание, контрольные
диктанты, тесты, проверочные работы, обучающие изложения и сочинения.
Для детей, испытывающих трудности в обучении при изучении содержания
курса будут предложены индивидуальные задания.

Для детей с более высоким уровнем развития при изучении содержания
курса будут предложены индивидуальные задания.
И нф орм ация об используемом учебнике.
Учебник переработан в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования и концепциями комплекта «Школа России». Методический
аппарат дополнен заданиями, которые формируют универсальные учебные
действия, развивают у детей способность к творческому мышлению и
сотрудничеству. Введена новая знаковая система. Учебник рекомендуется
использовать в комплекте с тетрадью для самостоятельной работы.
Примерное тематическое планирование
У чебно-тематический план
№

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Повторение

9

2

Предложение.

4

3

Слово в языке и речи.

12

4

Имя существительное

23

5

Имя прилагательное

19

6

Местоимение

6

7

Глагол

23

8

Повторение

6
Итого:

102 часа

Содержание учебного курса:
П овторение (9 ч): Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение.
Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения.
Словосочетание.
Предложение (4 ч): Однородные члены предложения. Простые и сложные
предложения.
Слово в язы ке и речи (12ч): Лексическое значение слова. Состав слова.
Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых

частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи.
Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
И м я сущ ествительное (23 ч): Изменение по падежам. Три склонения имен
существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен
существительных в единственном (множественном) числе. Проект «Говорите
правильно»
И м я прилагательное (19 ч): Повторение и углубление представлений об
имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение
имен прилагательных
женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во
множественном числе. Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и
рыбке» А. Пушкина
Л ичны е местоимения (6 ч): Местоимение. Изменение по падежам личных
местоимений. Правописание местоимений.
Г лагол (23 ч): Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола.
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и
II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными
окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в
прошедшем времени.
П овторение (6 ч). (обобщение) пройденного в начальных классах
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов
соединений (по группам) в словах, предложениях, небольших текстах при
несколько ускоренном письме. Упражнения в развитии ритмичности,
плавности письма, способствующие формированию скорописи.
Работа по устранению недочетов графического характера в почерках
обучающихся.
С лова с непроверяемы м и написаниям и
Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, берёза,
беседа, беседовать, библиотека, билет, вагон, веялка, вокзал, волноваться,
воробей, ворона, восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт,
город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, девочка, дежурный, декабрь, де
ревня, директор, дорога, до свидания, желать, железо, жёлтый, завод, завтра,
завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, земледелие, землянка,
иней, инженер, интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш,
картина, картофель, кастрюля, квартира, килограмм, класс, колесо, коллек
тив, коллекция, командир, командовать, комбайн, комната, коньки, корзина,
корова, космонавт, костер, кровать, лагерь, ладонь, лестница, лимон, лопата,
магазин, малина, мальчик, машина, мебель, медведь, медленно, месяц,
металл, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь,
обед, облако, облачко, оборона, овёс, овощи, огород, огурец, одежда,
одиннадцать, однажды, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход,
пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, победа, погода,
помидор, понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, председатель,

прекрасно, приветливо, путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно,
ракета, растение, ребята, революционный, революция, рисунок, родина,
Россия, русский, салют, самолёт, сапоги, сахар, сверкать, свобода, север,
сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, сирень, собака, солома, сорока, союз,
стакан, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, тетрадь, товарищ, топор,
трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, фа
милия, февраль, хозяйственный, хозяйство, хорошо, четверг, чёрный,
шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз,
электростанция, яблоко, ягода, язык, январь.
Требования к уровню подготовки учащ егося:
Планируемые результаты учебного курса, планируемые результаты по
разделам:
Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: различать звуки и
буквы; характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные;
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); знать
последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико
графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться: соблюдать
нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала); находить при сомнении в правильности постановки
ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю
учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: различать
изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные (однокоренные)
слова и формы слова; находить в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в
учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по
составу.
Раздел «Лексика» Выпускник научится: выявлять слова, значение которых
требует уточнения;определять значение слова по тексту или уточнять с
помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться: подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте; подбирать антонимы для точной
характеристики предметов
при их сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и
переносном значении (простые случаи); оценивать уместность использования

слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных, для успешного
решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология» Выпускник научится: определять грамматические
признаки имен существительных — род, число, падеж,
склонение; определять грамматические признаки имен прилагательных —
род, число, падеж; определять грамматические признаки глаголов — число,
время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),
спряжение.
Выпускник получит возможность научиться: проводить морфологический
разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные
местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.
Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: различать предложение,
словосочетание, слово;устанавливать при помощи смысловых вопросов связь
между словами в словосочетании и предложении; классифицировать
предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения; определять восклицательную/невосклицательную интонацию
предложения; находить главные и второстепенные (без деления на виды)
члены предложения; выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться: различать второстепенные
члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; выполнять
в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора; различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится:
применять правила правописания (в объеме содержания курса); определять
(уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника; безошибочно списывать текст объемом 80— 90 слов; писать под
диктовку тексты объемом 75— 80 слов, в соответствии с изученными
правилами правописания;проверять собственный и предложенный тексты,
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться: осознавать место возможного
возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с
определенной орфограммой; при составлении собственных текстов
перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и
пунктуационных ошибок; при работе над ошибками осознавать причины
появления ошибки и определять способы действий, помогающих
предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитиеречи» Выпускник научится: оценивать
правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми

разного возраста; соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на
реплики, поддерживать разговор); выражать собственное мнение,
аргументировать его с учетом ситуации общения;самостоятельно
озаглавливать текст; составлять план текста; сочинять письма,
поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по
предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на
определенную тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с
нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые
пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи; анализировать последовательность собственных действий при работе
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
Результаты изучения курса:
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Л ичностны е результаты :
1. Формирование 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
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления
информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации.
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. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки
событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями), в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».
П редметные 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 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 языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач при составлении несложных
монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня культуры, применение орфографических правил и
правил постановки знаков препинания при записи собственных и
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и
формирование умения использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы
языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы
адекватно ситуации речевого общения.

К алендарно-тематическое планирование
РУ СС КИ Й Я ЗЫ К 4 класс
№
урока
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Д ата

Ф акт

Содержание учебного м атериала
(разделы, тем ы )
«Повторение» (9 часов)
Знакомство с учебником «Русский язык».
Наша речь и наш язык. Диалогическая и
монологическая речь. Составление текста по
рисунку с включением в него диалога.
А дм инистративная мониторинговая
контрольн ая работа по вы явлению
остаточны х знаний
Текст и его план. Признаки текста: смысловое
единство предложений в тексте, заглавие
текста, тема, основная мысль. Структура и
план текста.
Типы текстов. Различение стилей и жанров.
Создание собственных текстов по
предложенным темам с использованием
разных типов речи.
Предложение как единица речи. Виды
предложений по цели высказывания и по
интонации. Знаки препинания в конце
предложений и знак тире в диалоге.
Обращение. Предложения с обращением.
Знаки препинания в предложениях с
обращением.
Работа над ошибками. Главные и
второстепенные члены предложения. Основа
предложения. Связи между словами в
предложении. Моделирование предложений.
Составление текста из деформированных
предложений.
Словосочетание. Словосочетание и
предложение. Главное и зависимое слова в
словосочетании. Выделение словосочетаний из
предложений.
Контрольный диктант №1 по теме «Текст.
Предложение"
«Предложение» (4часов)

Колво
час.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками. Знаки препинания в предложениях
с однородными членами. Связь однородных
членов в предложении: при помощи интонации
перечисления.
Запятая между однородными членами
предложения, соединенными союзами. Связь
однородных членов предложения с помощью
интонации перечисления и союзов (и, а, но).
Простые и сложные предложения. Различение
простых и сложных предложений. Союзы в
сложном предложении. Проект «Похвальное
слово знакам препинания»
Контрольный диктант №2 по теме
«Предложение».
«Слово в язы ке и речи» (12 часов)
Многозначные слова. Слова в прямом и
переносном значениях. Заимствованные слова.
Устаревшие слова. Однозначные и
многозначные слова. Составление
предложений и текста на тему «Листопад»
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Уместность
использования слов в тексте. Работа с
лингвистическими словарями синонимов,
антонимов, омонимов.
Фразеологизмы. Уточнение представлений о
фразеологизмах. Составление текста по
фразеологизму и рисунку. Изобразительно
выразительные средства языка. Страничка для
любознательных.
Состав слова. Значимые части слова. Роль
окончаний в слове. Разбор слова по составу.
Определение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса, основы. Словарный
диктант.
Сочинение-отзыв по репродукции картины
В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером
волке».
Анализ сочинения и работа над ошибками.
Правописание гласных и согласных в корне
слова. Правописание слов с безударным
гласным в слове, с парным по глухостизвонкости согласным, с непроизносимым

1

1

1
1

1

1

1

1

1

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

согласным.
Правописание слов с удвоенными согласными.
Правописание суффиксов и приставок в
словах. «Проверим себя и оценим свои
достижения» (тест)
Правописание гласных и согласных в
приставках и суффиксах. Правописание слов с
суффиксами -ик, -ек, -ок, -онок. Правописание
предлогов и приставок. Правописание слов с
разделительным твердым (ъ) и мягким (ь)
знаками. Работа с орфографическим словарем.
Составление объявления.
Контрольный диктант №3 по теме «Слово в
языке и речи»
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками. Части речи, деление частей речи на
самостоятельные и служебные.
Морфологические признаки частей речи.
Работа с графической наглядностью.
Части речи: глагол, имя числительное.
Правописание имен числительных.
Произношение имен числительных в
соответствии с литературной нормой.
Наречие как часть речи (общее представление).
Признаки наречия. Значение и употребление в
речи. Классификация наречия по значению и
вопросам.
«И мя сущ ествительное» (23 часа)
Имя существительное как часть речи.
Изменение по падежам имен существительных.
Начальная форма имени существительного.
Признаки падежных форм имен
существительных. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение падежа, в котором употреблено
имя существительное.
Различение имен существительных,
употребленных в именительном, родительном,
винительном падежах. Соблюдение норм
литературного произношения форм имен
существительных.
Сочинение по репродукции картины
художника А. А,Пластова «Первый снег»
(сочинение-описание).

1

1

1
1

1

1

1

1

1

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

Работа над ошибками, допущенными в
сочинении. Различение имен
существительных, употребленных а дательном,
винительном, творительном падежах.
Различение имен существительных,
употребленных в предложном падеже.
Несклоняемые имена существительные.
Нормы употребления в речи несклоняемых
имен существительных
Три склонения имен существительных. 1-е
склонение имен существительных. Признаки
имен существительных 1-го склонения.
Проверим себя и оценим свои достижения
(тест).
2-е склонение имен существительных.
Признаки имен существительных 2-го
склонения.Падежные окончания имен
существительных 2-го склонения.
Сопоставление ударных и безударных
окончаний имен существительных 2-го
склонения в одном и том же падеже.
Словарный диктант.
3-е склонение имен существительных.
Признаки имен существительных 3-го
склонения. Составление текста-рассуждения на
тему «Что такое совесть».
Падежные окончания имен существительных
3-го склонения. Сопоставление ударных и
безударных окончаний имен существительных
3-го склонения в одном и том же падеже.
Контрольный диктант №4 по теме «Имя
существительное»
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками. Обобщение знаний о типах
склонения имен существительных.Способы
проверки безударных падежных окончаний
имен существительных.
Именительный и винительный падежи имен
существительных. Соблюдение норм
употребления в литературной речи глаголов
одеть и надеть.
Падежные окончания имен существительных в
родительном падеже. Варианты падежных
окончаний. Составление предложений по

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

данному началу.
Упражнение в правописании падежных
окончаний имен существительных в
родительном падеже. Составление текста из
деформированных частей, определение его
темы и главной мысли.Контрольное
списывание.
Падежные окончания имен существительных в
дательном падеже. Составление текста на тему
«В гостях у хлебороба».
.Административная полугодовая
контрольная работа первого полугодия
Падежные окончания имен существительных в
творительном падеже. Правописание имен
существительных, оканчивающихся на
шипящий и ц, в творительном падеже.
Падежные окончания имен существительных в
предложном падеже. Употребление предлога
об с именами существительными в
предложном падеже.
Контрольный диктант №5 по теме
«Правописание безударных падежных
окончаний имен существительных в
единственном числе».
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками. Правописание безударных
падежных окончаний имен существительных в
единственном числе.
Склонение имен существительных во
множественном числе. Морфологический
разбор имени существительного как части
речи. Работа с рубрикой «Проверь себя».
Подробное изложение повествовательного
текста по самостоятельно составленному
плану.
Анализ изложений и работа над ошибками.
Падежные окончания имен существительных
множественного числа в родительном падеже.
Соблюдение норм произношения и написания
имен существительных в родительном падеже.
Расширять представление о богатстве русского
языка.
«И мя прилагательное» (19 часов)
Значение и употребление имен прилагательных

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

в речи. Словообразование имен
прилагательных.
Род и число имен прилагательных. Изменение
имен прилагательных по родам (в
единственном числе). Правописание родовых
окончаний имен прилагательных.
Изменение по падежам имен прилагательных в
единственном числе. Алгоритм определения
падежа имен прилагательных.Общее
представление о склонении имен
прилагательных мужского и среднего рода и их
падежных окончаниях. Начальная форма
имени прилагательного. Проверим себя и
оценим свои достижения (тест).
Склонение имен прилагательных мужского и
среднего рода в единственном числе.
Именительный и родительный падежи.
Окончания имен прилагательных мужского и
среднего рода в именительном и родительном
падежах.
Склонение имен прилагательных мужского и
среднего рода в единственном числе.
Дательный падеж. Окончания имен
прилагательных мужского и среднего рода в
дательном падеже.
Анализ изложения и работа над ошибками.
Именительный, родительный и винительный
падежи имён прилагательных мужского и
среднего рода в единственном числе.
Окончания имен прилагательных мужского и
среднего рода в каждом из падежей.
Склонение имен прилагательных мужского и
среднего рода в единственном числе.
Творительный и предложный падежи.
Окончания имен прилагательных мужского и
среднего рода в творительном и предложном
падежах.
Общее представление о склонении имен
прилагательных женского рода и их падежных
окончаниях. Алгоритм определения падежа
имён прилагательных. Составление сообщения
о достопримечательностях своего города
(поселка). Словарный диктант.
Склонение имен прилагательных женского

1

1

1

1

1

1

1

1

58.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.
67.

рода в единственном числе. Именительный и
винительный падежи. Окончания имен
прилагательных женского рода в
именительном и винительном падежах.
Склонение имен прилагательных женского
рода в единственном числе. Родительный,
дательный, творительный, предложный
падежи. Окончания имен прилагательных в
родительном, дательном, творительном,
предложном падежах.
Контрольный диктант №6 по теме «Имя
прилагательное».
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками. Склонение имен прилагательных
женского рода в единственном числе.
Винительный и творительный падежи. Проект
«Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и
рыбке» А. С. Пушкина».
Правописание имен прилагательных во
множественном числе. Представление об
окончаниях имен прилагательных
множественного числа в каждом из падежей.
Морфологический разбор имен
прилагательных.
Склонение имен прилагательных во
множественном числе. Именительный и
винительный падежи.
Склонение имен прилагательных во
множественном числе. Родительный и
предложный падежи. Нормы правильного
согласования имен прилагательных и имен
существительных в речи.
Склонение имен прилагательных во
множественном числе. Дательный и
творительный падежи. Проверочная работа
по теме «Имя прилагательное».
Правописание падежных окончаний имён
прилагательных единственного и
множественного числа. Письмо по памяти
сравнительного описательного текста.
Контрольный диктант №7 по теме «Склонение
имён прилагательных»
Работа над ошибками, допущенными в
контрольном диктанте. Проверка выполнения
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представление).
Неопределенная форма глагола. Образование
временных форм от глаголов в неопределенной
форме. Роль глаголов в повествовательном
тексте. Значимость фразеологизмов в тексте.
Значимость фразеологизмов в тексте.
Письменное изложение повествовательного
текста по цитатному плану.
Анализ изложений и работа над ошибками.
Изменение глаголов в настоящем и будущем
времени по лицам и числам. Формы лица и
числа глаголов. Работа с рубрикой «Страничка
для любознательных. Проверочная работа по
теме «Глагол»
2-е лицо глаголов настоящего и будущего
времени в единственном числе. Правописание
окончаний глаголов во 2-м лице настоящего и
будущего времени в единственном числе.
1 и 2 спряжение глаголов. Спряжение глаголов
в настоящем времени. Личные окончания
глаголов 1 и 2 спряжения. Проект «Пословицы
и поговорки».
1 и 2 спряжение глаголов. Спряжение глаголов
в будущем времени. Личные окончания
глаголов 1 и 2 спряжения.
Правописание глаголов с безударными
личными окончаниями. Способы определения
1 и 2 спряжения глаголов с безударными
личными окончаниями.
Контрольный диктант № 9 по теме
«Глагол».
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками. Правописание безударных личных
окончаний глаголов 1 и 2 спряжения в
настоящем и будущем времени..
Правописание глаголов с безударными
личными окончаниями. Словарный диктант.
Возвратные глаголы (общее представление).
Правописание возвратных глаголов.
Правописание -тся и -ться в возвратных
глаголах.
Контрольное изложение
Анализ изложения и работа над ошибками.
Правописание возвратных и невозвратных
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глаголов в настоящем и будущем времени.
Составление предложений из
деформированных слов.
Правописание глаголов в настоящем и
будущем времени (обобщение).
Морфологический разбор глагола. Составление
текста по личным наблюдениям.
А дм инистративная годовая контрольная
работа
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Образование глаголов в прошедшем времени.
Правописание суффиксов и родовых
окончаний глаголов в прошедшем времени.
Контрольное списывание.
Контрольный диктант № 10 по теме
«Правописание глаголов с безударными
личными окончаниями»
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками. Обобщение по теме «Глагол».
Морфологический разбор глагола как части
речи.Правописание глаголов с орфограммами в
корне и в окончании.
П овторение (6 часов)
Повторение. Язык и речь. Текст. Составление
текста типа сравнительного описания.
Повторение.Предложение и словосочетание.
Контрольное списывание.
Сочинение по репродукции картины
И.И.Шишкина «Рожь».
Анализ сочинений и работа над ошибками.
Повторение. Правописание орфограмм в
значимых частях слова.
Повторение. Части речи. Признаки частей
речи. Имя существительное. Имя
прилагательное. Местоимение. Имя
числительное. Наречие. Глагол.
Повторение. Служебные части речи.
Правописание слов разных частей речи.
Письмо текста по памяти.
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Перечень учебно-методического обеспечения:
Учебно-методические пособия:
• Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий
В.Г., Просвещение 2015г
• Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. Канакина В.П.,
Просвещение 2015г
• Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 классы. В.П.
Канакина , 2-е изд., Москва «Просвещение» 2016
• Поурочные разработки: 4 класс, Просвещение 2015г.
• Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь
фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словарь.
Технические средства обучения: Классная доска. Мультимедийный
проектор. Интерактивная доска. Компьютер.
Э лектронны е образовательны е ресурсы: Электронное приложение к
учебнику «Русский язык 4 класс». Автор Канакина В.П. и др.
http://www.edu.ru -каталог образовательных интернет-ресурсов
http://school.edu.ru - российский образовательный портал
http://lit.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября
http://school-collection.edu.ru - единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов
О борудование класса:
Ученические столы с комплектом стульев. Стол учительский. Шкафы для
хранения
учебников, дидактических материалов, пособий. Настенные доски для
вывешивания
иллюстративного материала

