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Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 4 класса  

  

1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе авторской программы начального общего образования «Русский 

язык. 4 класс», разработанной на основе авторской программы, 

разработанной УМК «Перспективная начальная школа» Н.А. Чураковой, 

О.В. Малаховской, М. Л. Каленчук.  

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей 

программы учебного предмета «Русский язык» (4 класс) составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1598);  

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от              05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";   

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда основной общеобразовательной школы №15.  

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

  

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, в какой степени проявляет интерес к истории 

и развитию русского языка, его функционированию в современном мире, 
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во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус 

как члена общества.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель 

обучения: сформировать у обучающихся начальной школы 

познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с основами научного описания родного языка.  

Формирование познавательной мотивации осуществляется в достижении 

предметных целей изучения русского языка:  

˗ познавательная цель - ознакомление обучающихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой; основе знаково-

символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

˗ социокультурная цель - формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  

˗ развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

˗ освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  

˗ овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты- повествования 

небольшого объема;  

˗ воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского 

языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 
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письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты – описания и повествования 

небольшого объема;  

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. 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. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, сделавшего упор на 

формирование универсальных учебных действий (УДД), на использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. Программа разработана и в соответствии с 

принципами, которые сформулированы в концепции «Перспективная 

начальная школа» (т. е. принципами развивающего обучения, которые 

сочетаются с традиционным принципом прочности). 

Сочетание 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, зарождением интереса к языковым проблемам. 
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Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность 

процесса учения, стали основанием для выстраивания линии 

последовательной фонетической работы; для выявления механизмов 

работы звука в слове, слова — в предложении, предложения — в тексте. 

Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение 

обязательного минимума содержания образования по предмету, лег в 

основу организации многократного возвращения к одним и тем же 

теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и тех же 

орфографических задач. 

Три вида анализа слова (фонетический, морфемный, 

морфологический) и предложения помогают школьнику решать 

практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов (их 

этимологический анализ — 4-й вид анализа, и данные о том, из какого 

именно языка пришли слова в русский язык) используются не только для 

того, чтобы расширить представления школьников об истории языка. 

Процедура исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает 

обнаружить меняющуюся со временем структуру слова, и — самое главное 

— привлечь значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения 

орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося 

синтаксического анализа простого предложения состоит в том, чтобы 

помочь школьнику обнаружить функции разных членов предложения и 

понять зависимость между смыслом высказывания и структурой 

предложения.  

ВПМ «Развитие речи" - представление о языке и о речи: язык как 

система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а 

речь ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с 

этим программой предусматриваются две линии работы: первая поможет 

школьникам усвоить важнейшие коммуникативные формулы устной речи, 

регулирующие общение детей и взрослых, детей между собой; вторая 

линия позволит освоить основные жанры письменной речи, доступные 

возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и 

короткой рецензии на литературное произведение.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной 

школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 

познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в 

системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 
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Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

 Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в 

младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над 

письменной речью — применения достаточного количества письменных 

упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).   

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   

5. Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.   

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по русскому 

языку решаются коррекционно-развивающие задачи:  

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и  

 синтеза, выявления главной мысли, установление логических и  
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 причинно-следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся,  

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и 

выдержки).   

  

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере 

развития жизненной компетенции для детей с ОВЗ  

  

I. Развитие представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

  

Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения.  

  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи   

  

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 
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Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям.  

Прогресс  в  самостоятельности  и 

независимости в быту.  

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному.  

Представления об устройстве домашней 

жизни.   

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в 

какихлибо областях домашней жизни.  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с 

другими детьми.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении.  

Формирование понимания 

значения праздника дома и в школе, 

желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.   

Стремление ребёнка участвовать в подготовке 

и проведении праздника,  

положительная динамика в этом направлении  

  

III. Овладение навыками коммуникации  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 
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Формирование  знания 

 правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях  

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств.  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении.  

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели.  

  

IV. Дифференциация и осмысление картины мира  

  

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей.  

Формирование  адекватного 

представления  об  опасности  и 

безопасности.  

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.   

 Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др.  
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Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка.  

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком.  

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и школе, 

поведением и действиями в быту 

сообразно пониманию этой связи (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.).  

Умение устанавливать связь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено 

определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению.  

Формирование понимания значения 

собственной активности во взаимодействии 

со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.   

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как коммуникации и 

др.).  

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей.  

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

  

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  
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Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими,  

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми.  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в  

очереди и т.п.  

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения.  

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении.  

Расширение круга освоенных социальных 

контактов.  

  

Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы 

и базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  

 Общее количество обучающихся в классе 24. В классе обучается 2 

учащихся с ОВЗ (с задержкой психического развития). Преподавание 

предмета ведётся с учётом индивидуальных особенностей данной 

категории детей. Учебный материал ведётся дифференцированно. Задания 

и упражнения отличаются заниженным уровнем сложности. Они более 

простые, доступные пониманию. Во время выполнения контрольных и 

самостоятельных работ предусматриваются задания другого уровня 

сложности.   

Формы организации учебных занятий: урок, урок – исследование, 

урок – поиск, уроки проверки и контроля.   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, 

коллективные, фронтальные.  
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Формы контроля: основными видами мониторинга уровня 

образовательных достижений в 4-ом классе являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. 

Носит диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.   

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.  

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года – комплексная 

работа.  

3. Описание места учебного предмета  

  

Курс обучения в 4 классе составляет 170 часов (5 часов в неделю, в 

том числе внутрипредметный модуль «Развитие речи» – 34 часа).  

Из учебного предмета «Русский язык» выделен внутрипредметный 

образовательный модуль «Развитие речи», расширяющий содержание 

учебного предмета «Русский язык». Внутрипредметный образовательный 

модуль направлен на формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека, обогащение словарного запаса.  

Цель внутрипредметного модуля: расширить, углубить и закрепить у 

младших школьников знания по русскому языку, показать обучающимся, 

что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения.   

Задачи:  

 ̠  развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;   

˗ развитие мотивации к изучению русского языка;   

˗ развитие творчества и обогащение словарного запаса;   

˗ совершенствование общего языкового развития обучающихся;   

˗ воспитание культуры обращения с книгой;   

- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, 

культуры мышления.   
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у обучающихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

При изучении русского языка  у  обучающихся  начальной  школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи.  

Русский язык является для обучающихся основой всего обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам.  

  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

• 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; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
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• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

быстро менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

• свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других 

книгах комплекта; 

• в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными видами информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций). 

В области коммуникативных учебных действий: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой 

группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной 
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из них или аргументированно высказывать собственную точку зрения; 

уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и 

схемы). 

В области регулятивных учебных действий: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученным результатом. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» 

 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

 - различать звуки и буквы; 

 -  характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

 -  зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

  

 Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник  научится: 

 -  правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

 -  правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями;  

-  правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах;  

-  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 «Морфемика и словообразование»  

Выпускник научится: 

 - проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, находить словообразовательный 
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аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным).  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится: 

 - выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 - определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника.  

- подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их 

для объяснения значений слов; 

 - подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении(простые случаи);  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 - определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз; 

- определять три типа склонения существительных; 

- определять названия падежей и способы их определения; 

 - определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и 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: 
 - определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); определять 

однородные члены предложения; 

 - составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям. 

 - различать второстепенные члены предложения — дополнение, 

обстоятельство, определение; 

 - 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» 
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 Выпускник научится: 

 - применять общее правило написания: о е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных, в корне слова, безударных окончаний 

имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки;  

- применять правила правописания: безударных окончаний имен 

существительных трех склонений в единственном и множественном числе 

и способ их проверки, безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов 

глаголов в повелительном наклонении; 

 - использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи, 

использования словаря). 

 - определять (уточнять, проверять) правописание определяемых 

программой словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

 - определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но.  

- 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, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

 Содержательная линия ВПМ «Развитие речи»  

 Выпускник научится: 

 - различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

 - обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение; 

 - составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

 - доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 -  владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

- составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на 

сборник произведений; 

 -  находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 -  писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст; 
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 - пересказывать текст от другого лица; 

 - 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). 

  

6. Содержание учебного предмета  

 

          Материал курса «Русский язык» представлен следующими 

содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, 

орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

 - орфография и пунктуация; 

 - развитие речи. 

 Языковой материал призван сформировать научное представление о 

системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. 

 Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся как будущих членов общества.  

Фонетика и орфография (25 ч) 
 Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости–звонкости, твердости–мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения. Расширение зоны применения общего правила обозначения 

фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание 

суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: 
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корнях, суффиксах и окончаниях (повторение). Написание букв и-ы после 

приставки перед корнем, начинающимся на -и-. Звукобуквенный разбор 

слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
 Упражнения в различении звуков и букв.  

 Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие). 

 Лексика (количество часов не указывается, т.к. содержательная линия 

реализуется в рамках других разделов). 

 Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь 

значений слова между собой (прямое и переносное значения; 

разновидности переносных значений). Омонимия, антонимия, синонимия 

как лексические явления. Паронимия (без введения термина) в связи с 

вопросами культуры речи. Активный и пассивный словарный запас. 

Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. Использование 

сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
 Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 Определение значение слова по тексту или уточнение с помощью 

толкового словаря учебника. 

 Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их для 

объяснения значений слов. 

 Подбор антонимов для точной характеристики предметов при их 

сравнении. 

 Различение употребления в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 Выбор слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 Морфемика и словообразование (15ч) 

 Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование 

и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии. Морфемная 

структура русского слова. Две основы глагола (основа начальной формы и 

формы настоящего времени). «Чередования звуков, видимые на письме» 

(исторические чередования), при словообразовании и словоизменении 

глаголов. Разбор слов разных частей речи по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: Морфемный 

анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ. 
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Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, 

какое из них от какого образовано, нахождение словообразовательного 

аффикса, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным). 

Морфология (70 ч) 

 Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части 

речи (повторение). 

 Имя существительное. Категориальное значение имен существительных 

(значение предметности). Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных трех склонений в единственном и множественном 

числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное. 

 Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

 Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение.  
Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические 

особенности употребления местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

 Глагол. 

 Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое 

значение глагола и система его словоизменения. Виды глагола. Времена 

глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 

спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем 

време- ни по родам и числам. Грамматическое значение окончаний 

прошедшего времени. Правописание безударных личных окончаний: 

необходимость определения спряжения глагола. Способы определения 

спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу 

начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание 

глаголов-исключений. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа «выпишете–

выпишите». 

 Синтаксическая функция глаголов в предложении.  

Союз.  

Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении 



21  

  

союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными 

членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в 

предложении с однородными членами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
 Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога, союза.  

Упражнения в определении трех типов склонения существительных. 

Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

 Проведение морфологического разбора имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивание правильности проведения морфологического разбора. 

Нахождение в тексте таких частей 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. 

Синтаксис и пунктуация (25 ч) 

 Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их 

на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). Сопоставление 

пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
 Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), 

второстепенных (дополнение, обстоятельство, определение). 

 Определение однородных членов предложения. 

 Составление схем предложений с однородными членами и построение 

предложения по заданным моделям. 

 Различение второстепенных членов предложения — дополнения, 

обстоятельства, определения. 

 Выполнение в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбора простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивание правильности разбора. 

 Различение простых и сложных предложений. 

Лексикография  
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных 

ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
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Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, 

толковым, этимологическим, устойчивых выражений). 

ВПМ «Развитие речи» (34 ч)  
Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с 

жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник произведений. 

Определение основной идеи (мысли) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без 

введения термина «рецензия». Сочинение по живописному произведению 

с использованием описания и повествования, с элементами рассуждения. 

«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично 

критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного 

суждения в процессе диалога. Правила употребления предлогов о и об (о 

ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). Правила 

употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
 Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение).  

Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение. 

 Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, повествования и рассуждения.  

Различение художественного и научно-популярного текстов.  

Составление аннотации на отдельное литературное произведение и на 

сборник произведений.  

Создание текста по предложенному заголовку. Подробный или 

выборочный пересказ текста. 

 Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, 

нахождение в тексте смысловых пропусков. 

Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи. 

Анализ последовательности собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотнесение их с разработанным 

алгоритмом.  

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: соотнесение 

собственного текста с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

Словарь  
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Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, 

завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, 

коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, 

правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, 

свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, 

электричество, эскалатор (всего 45 слов). 

 

7. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Безударный гласный в корне слова, проверяемый 

ударением 

1   

2 Безударный гласный, проверяемый ударением,  в 
одних и тех же частях слова 

1   

3 Безударный гласный, проверяемый ударением,  в 

одних и тех же частях слова 

1   

4 ВПМ Развитие речи №1. Текст-рассуждение 1   

5 Безударный гласный, проверяемый ударением,  в 

одних и тех же частях слова 
1   

6 Входная контрольная работа 1   

7 Значения суффиксов 1   

8 Значения суффиксов. 

Самостоятельная работа 

1   

9 ВПМ Развитие речи №2. Текст-рассуждение 1   

10 Правописание слов с удвоенной буквой согласного 1   

11 Склонение слов ОБЕ, ОБА 1   

12 Входная контрольная работа 1   

13 Однородные главные члены предложения 1   

14 Однородные второстепенные члены предложения 1   

15 ВПМ Развитие речи №3. Работа с картиной 1   

16 Знаки препинания при однородных членах 

предложения 
1   

17 Связь однородных членов предложения с помощью 
союзов и, а, но 

1   

18 Знаки препинания при однородных членах 
предложения связанных союзами 

1   

19 Знаки препинания при однородных членах 
предложения связанных союзами 

1   

20 Проверочная работа 1   

21 Спряжение глагола. Ударные и безударные личные 

окончания 
1   

22 ВПМ Развитие речи №4. Работа с картиной 1   
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23 Личные окончания глаголов разных спряжений 1   

24 Определение спряжения глагола по ударным 

личным окончаниям 
1   

25 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов.  
1   

26 ВПМ Развитие речи №5. Учимся рассуждать 1   

27 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. Контрольное списывание. 
1   

28 Правило употребления предлогов О и Об 1   

29 Определение спряжения глагола по начальной форме 
Азбука вежливости: учимся давать оценку 
сообщениям, докладам и выступлениям своих 
товарищей (0,5 ч) 

1   

30 Определение спряжения глагола по начальной форме. 
Глаголы-исключения 2-го спряжения 

1   

31 ВПМ Развитие речи №6. Учимся делать научное 
сообщение 

1   

32 Определение спряжения глагола по его начальной 
форме 

1   

33 Определение спряжения глагола по его начальной 
форме 

1   

34 ВПМ Развитие №7. Текст-рассуждение 1   

35 Характеристика предложения и разбор слова как части 
речи 

1   

36 Разбор слова как части речи 1   

37 Разбор слова как части речи.  

Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением 
1   

38 ВПМ Развитие речи №8. Письменное изложение 1   

39 ВПМ Развитие речи №9. Учимся делать научное 
сообщение. Азбука вежливости: учимся давать оценку 
сообщениям, докладам и выступлениям своих 
товарищей 

1   

40 Контрольная работа за 1 четверть 1   

41 Спряжение глаголов БРИТЬ и СТЕЛИТЬ 1   

42 Глаголы с суффиксом -я- в начальной форме 1   

43 Правописание безударных суффиксов глагола в 

форме прошедшего времени 
1   

44 Правописание безударных суффиксов глагола в форме 

прошедшего времени 
1   

45 ВПМ Развитие речи №10. Продолжаем знакомиться с 

текстом-рассуждением 
1   

46 Суффиксы повелительной формы глагола 1   

47 Суффиксы повелительной формы глагола 1   

48 Различение повелительной формы мн. ч. и формы 2-го 

лица мн. ч. 
1   

49 Различение повелительной формы мн. ч. и формы 2-го 

лица мн. ч. 
1   

50 ВПМ Развитие речи № 11. Работа с картиной 
(письмен.) 

1   
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51 Написание глаголов на -ять в настоящем (или 
будущем) и в прошедшем времени 

1   

52 Написание глаголов на -ять в прошедшем времени 1   

53 Написание глаголов на -ять в прошедшем времени 1   

54 ВПМ Развитие речи № 12. Монолог и  диалог 1   

55 Спряжение глаголов, имеющих в начальной форме 

суффикс –чь 
1   

56 Спряжение глаголов, имеющих в начальной форме 

суффикс –чь 
1   

57 Правописание слов с удвоенной буквой согласного 1   

58 Правописание слов с удвоенной буквой согласного 1   

59 ВПМ Развитие речи № 13. Письменное изложение 1   

60 Усекаемая и неусекаемая основа глаголов 1   

61 Определение спряжения глагола по виду основы 1   

62 Спряжение глаголов БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ. 

Проверочная работа 
1   

63 ВПМ Развитие речи № 14. Учимся делать научное 
сообщение. 

Азбука вежливости: Учимся давать оценку 

сообщениям, докладам и выступлениям своих 

товарищей 

1   

64 Написание О и Ё после шипящих  в суффиксах и в 
окончаниях существительных и прилагательных 

1   

65 Написание О и Ё после шипящих  в суффиксах и в 
окончаниях существительных и прилагательных 

1   

66 Написание О и Ё после шипящих  в суффиксах и в 
окончаниях существительных и прилагательных 

1   

67 Написание О и Ё после шипящих  в корнях 
существительных 

1   

68 Написание О и Ё после шипящих  в корнях 
существительных 

1   

69 ВПМ Развитие речи № 15. Учимся отстаивать своё 
мнение в споре 

1   

70 Правописание кратких форм прилагательных м.р. ед.ч. 

с основой на шипящий 
1   

71 Образование наречий от прилагательных  с основой на 

шипящий  и их написание 
1   

72 Итоговый диктант 1   

73 Проверочная работа 1   

74 Правописание глаголов 1   

75 Обращение. Правописание окончаний разных частей 
речи 

1   

76 Повторение пройденного. Самостоятельная работа 1   

77 ВПМ Развитие речи №16. Сочинение-рассуждение 
по картине 

1   

78 Контрольная работа за 2 четверть 1   

79 Предложения с однородными членами 1   

80 Предложения с однородными членами 1   
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81 Предложения с однородными членами 1   

82 Повторение пройденного 1   

83 Повторение пройденного 1   

84 Повторение пройденного 1   

85 ВПМ Развитие речи №17. Сочинение о родных 

местах 
1   

86 Части речи. Существительное 1   

87 Части речи. Существительное 1   

88 Прилагательное. Изменение прилагательных по родам 

и падежам 
1   

89 Прилагательное. Изменение прилагательных по родам 

и падежам 
1   

90 Краткая форма имен прилагательных 1   

91 Глагол. Повелительная форма глагола. 1   

92 Времена глагола. Определение спряжения глаголов. 1   

93 ВПМ Развитие речи № 18.  Продолжаем знакомиться 

с текстом – рассуждением. 
1   

94 Устойчивые выражения 1   

95 Простая и сложная формы будущего времени глаголов 1   

96 Простая и сложная формы будущего времени глаголов 1   

97 Самостоятельная работа 1   

98 Различение повелительной формы глагола и формы 2 
лица множественного числа 

1   

99 ВПМ Развитие речи № 19. Описание  предмета 1   

100 Различение повелительной формы глагола и формы 2 
лица множественного числа 

1   

101 Правописание глаголов 1   

102 Личные местоимения 1   

103 Личные местоимения 1   

104 Разбор слова по составу 1   

105 ВПМ Развитие речи № 20. Описание предмета 1   

106 Орфограммы в корнях слов 1   

107 Орфограммы в корнях слов 1   

108 Орфограммы в корнях слов 1   

109 ВПМ Развитие речи № 21. Что такое аннотация и 

как её составить 

1   

110 Значение суффикса -ник 1   

111 Существительные. Беглый гласный. 1   

112 ВПМ Развитие речи № 22. Письменное изложение 1   

113 Существительные. Беглый гласный. 1   

114 Буквы О/Е после шипящих. 1   

115 Прилагательные. Буквы О/Е после шипящих и Ц. 

Удвоенная – НН 

1   

116 Прилагательные. Безударный гласный в суффиксах 

прилагательных 

1   
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117 Глагольные суффиксы 1   

118 Безударный гласный в окончаниях 

существительных.  

1   

119 Безударный гласный в окончаниях прилагательных.  1   

120 Безударные личные окончания глаголов 1   

121 Безударные личные окончания глаголов 1   

122 ВПМ Развитие речи № 23. Что такое аннотация и 

как ее составить 

1   

123 Безударные личные окончания глаголов. 

Контрольная проверочная работа. 

1   

124 Учимся различать форму 2-го лица множественного 

числа и повелительную форму. 

1   

125 Учимся различать форму 2-го лица множественного 

числа и повелительную форму. 

1   

126 ВПМ Развитие № 24. Учимся составлять аннотации 1   

127 Орфограммы в приставках. 1   

128 Правописание Ъ и Ь перед гласными Е, Ё, Ю, Я. 

Правописание Ы в корнях слов после приставок, 

оканчивающихся  на согласный 

1   

129 Контрольная работа 1   

130 Работа над ошибками. Правописание Ъ и Ь перед 

гласными Е, Ё, Ю, Я. 

1   

131 Правописание безударных гласных в приставках. 1   

132 Правописание безударных гласных в приставках. 

Правописание приставок на З/С 

1   

133 Правописание приставок на З/С 1   

134 Правописание Ъ и Ь перед гласными Е, Ё, Ю, Я. 1   

135 Правописание ы в корнях слов после приставок, 

оканчивающихся на гласный. 

1   

136 Контрольная работа. Диктант 1   

137 ВПМ Развитие речи № 25. Учимся составлять 

аннотации 
1   

138 Работа над ошибками. Правописание  Ь перед 

гласными Е, Ё, Ю, Я, И. 

1   

139 Правописание Ь перед гласными Е, Ё, Ю, Я, И. 1   

140 Правописание Ь после шипящих в существительных 

и прилагательных. 

1   

141 Правописание Ь после шипящих в существительных 

и прилагательных. 

1   

142 Правописание Ь после шипящих в глаголах. 

Контрольное списывание. 

1   

143 Правописание Ь после шипящих в глаголах. 1   

144 ВПМ Развитие речи № 26. Текст-рассуждение 1   

145 Правописание -ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах 1   

146 Правописание -ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах 1   

147 ВПМ Развитие № 27. Учимся составлять аннотации 1   
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148 Распространенные и нераспространенные 

предложения.  
1   

149 Распространенные и нераспространенные 

предложения.  
1   

150 Однородные члены предложения. 1   

151 Разбор предложения по членам предложения 1   

152 Простые и сложные предложения. 1   

153 Контрольная работа. Диктант  1   

154 Анализ контрольной работы. Повторение изученных 

орфограмм. 

1   

155 ВПМ Развитие речи № 28. Рассматриваем старые 

фотографии 

1   

156 Знаки препинания в сложных предложениях. 1   

157 Знаки препинания в сложных предложениях. 1   

158 ВПМ Развитие речи № 29. Учимся писать 

сочинение  

1   

159 ВПМ Развитие речи № 30. Учимся писать 

сочинение 

1   

160 Простые и сложные предложения 1   

161 Повторение изученных орфограмм. Объяснительный 

диктант. 

1   

162 ВПМ Развитие речи № 31. Учимся рассказывать о 

творчестве писателя или поэта. 

1   

163 Знаки препинания в сложных предложениях. 1   

164 ВПМ Развитие речи № 32. Работа с картиной 1   

165 Отличие сложных предложений от простых 

предложений с однородными членами. 

1   

166 Комплексная работа 1   

167 Анализ комплексной работы. Отличие сложных 

предложений от простых предложений с однородными 
членами. 

1   

168 ВПМ Развитие № 33. Письменное контрольное 

изложение 
1   

169 Постановка знаков препинания в сложных 

предложениях. 

1   

170 ВПМ Развитие речи № 34. Учимся писать сочинение 1   

 

8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Методическое обеспечение  

1.Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс.:    

         Учебник. 1, 3 ч. - М.: Академкнига/Учебник, 2016. 

2.Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 

класс.: Учебник. 2 ч. - М.: Академкнига/Учебник, 2016. 

3. Байкова Т.А., под ред. Каленчук М.А., Русский язык. 4 класс.: Тетрадь 

для самостоятельной работы. №1, №2.,  – М.: Академкнига/Учебник, 2016. 
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4.Байкова Т.А., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.,  Русский язык. 

Методическое пособие. 4 класс. – М. : Академкнига/Учебник, 2016. 

5.Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных 

работ: 3-4классы. 

  

Технические средства обучения: 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

2. Интерактивная электронная доска. 

3. Персональный компьютер 

4. Документ-камера.  

5. Принтер. 

6. Проектор  

7.  http://akademkniga.ru  
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