
1. 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для учащихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1), реализуется через УМК «XXI» с учётом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (далее - рабочая программа) 

составлена в соответствии с требованиями: 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015   №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 - приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  - адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

 - учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «XXI» для 1-4 

классов. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы авторской программы «Русский 

язык. С.В.Иванова, М.И.Кузнецовой, А.О.Евдокимовой. Примерной  программы по учебным 

предметам (Начальная школа в двух частях. Москва «Просвещение»,2011г.);  

 

       Предмет «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся. 

Социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: 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 учащимися 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 объёма; 

- воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Важнейшим условием успешного решения поставленных задач является: следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранения лингвистической 



логики, но и поступательное развитие языкового мышления учеников. В то же время научная 

информация и методический аппарат средств обучения должны учитывать психологические 

особенности учащихся данного возраста и служить средством формирования учебной 

деятельности на уроках русского языка.  

При проведении итоговой аттестации по русскому языку учащимися больше всего было 

допущено ошибок на правописание безударной гласной, пропуск, замена букв, в окончаниях 

прилагательных, на определение частей речи, разбор предложения по членам.  Поэтому  в 

планировании предусмотрены темы для повторения и закрепления изученного материала из 

резервных уроков, а также предусмотрена  коррекционная работа: развитие зрительного и 

слухового восприятия и узнавания, развитие основных мыслительных операций,  коррекция 

речи и мышления, коррекция фонематического слуха,   обогащение словаря,   коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках учащихся.  

С детьми, которые испытывают трудность в обучении русскому языку, используется 

технология уровневой дифференциации, ИКТ, игровая технология, рефлексивная технология. 

Для улучшения письменной грамотности учащихся (типичная ошибка: пропуск и замена букв, 

правописание безударной гласной) планируется использование  технологии Зайцева 

(зрительные диктанты), применение на уроках групповой работы, работы в парах, 

взаимоконтроль, самоконтроль. 

В планировании предусмотрены, помимо традиционных,  нетрадиционные  формы 

проведения уроков: урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-соревнование. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа России в содержание предмета внесён региональный компонент. 

 Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в нормативные сроки 

обучения (1–4 классы). 

 Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии 

ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения русского языка во многом 

зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР 

оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 

мотивационный, смысловой, языковой, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого 

дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое 

проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в 

нарушении использования закономерностей языка в процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: 

фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалоги-

ческой и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием 

различных методов. 

 Важным компонентом коррекционной работы является формирование языковых 

обобщений  (фонематических, морфологических, синтаксических), развитие навыков 

семантического программирования и языкового оформления как предложений, так и текста и 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению. 



 В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса и 

включает в себя: профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок. Коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику 

нарушении чтения и письма. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной 

речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к 

словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. 

 Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации 

обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Коррекцию нарушений психического и речевого развития обучающихся. 

 Формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от 

неправильных. 

 

                                2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования 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. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

          Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

         С целью соблюдения принципа научности данная программа предусматривает выделение в 

учебном предмете «Русский язык» трёх содержательных линий: «Система языка», «Орфография 

и пунктуация», «Развитие речи». Каждая из выделенных линий характеризуется своим объектом 

изучения: 

 содержательная линия  «Система языка» выделяет в качестве объекта изучения языковые 

единицы: звук, морфему, слово, часть речи, предложение; 

 содержательная линия «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве объекта 

изучения орфограмму и пунктограмму; 

 содержательная линия «Развитие речи» выделяет в качестве объекта изучения - текст как 

законченное устное или письменное высказывание на определённую тему. 

      Данная программа предусматривает изучение каждого из выделенных объектов в рамках 

одного урока. 

    В авторской программе предмета «Русский язык» прослеживаются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание», «Развитие речи».  

Под блоком понимается объединение уроков, изучающих один из объектов той или иной 

содержательной линии, где  каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку. 



      Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения  

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Данная программа предусматривает изучение каждого из выделенных объектов в рамках 

одного урока без традиционного смешения: например, при изучении языковых единиц перед 

учениками не ставятся орфографические или речевые задачи и т.п. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют научно-исследовательскую 

(познавательную) цель – познакомить учащихся начальной школы с основами лингвистических 

знаний; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Система языка» и 

изучают языковые единицы следующих уровней: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис). 

Уроки блока «Правописание» направлены на достижение социокультурной цели– 

сформировать у учащихся начальной школы навыки грамотного,  безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека; уроки данного блока соответствуют содержательной 

линии «Орфография и пунктуация»и изучают орфограммы и пунктограммы. 

Уроки блока «Развития речи» также реализуют социокультурную цель в аспекте 

совершенствования коммуникативных умений учащихся в условиях устного и письменного 

общения; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Развитие речи» и 

изучают текст как законченное устное или письменное высказывание на определённую тему.  

Такое структурирование курса позволяет успешно не только реализовать цели развития 

логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию 

навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, предоставить 

возможность ученику стать субъектом обучения, избавить учеников от психологической 

утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных объектов изучения. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не 

выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень 

требований, призван расширить кругозор четвероклассников, познакомить с интересными 

фактами и явлениями из жизни родного языка,  что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.  

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, таблицами, схемами, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.    Прослеживаются 

межпредметные связи  с уроками литературного чтения (составление и запись предложений и 

мини-текстов о героях литературных произведений, запись отдельных выражений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений), с уроками изобразительного искусства (написание 

предложений по иллюстрациям), с уроками окружающего мира (описание животных, явлений 

природы, подготовка сообщений). 

 

                       3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык»  отводится 136 часов ( по 4 

часов  в неделю, 34 учебные недели).  

 

                          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 учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 



В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются 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 учащихся основой всего процесса 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 

В результате изучения всех предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

   Личностные результаты: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этической 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) Формирования 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 разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы их спорных ситуаций; 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-  способность к оценке своей учебной деятельности; 



-  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

-  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-  установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно познавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определить наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) Формировать умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) Активное использование речевых средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпритации информации в соответствии с 



коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождение; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) 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; 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

Метапредметными результатами изучения  русского языка в начальной школе являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 

связей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 



– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
- использовать сменные носители (флэш-карты); 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 



Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Предметными результатами являются:  

 



1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к  правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные язывовые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по 

услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать 

простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;  

письмо: списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе;  

7) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

 

       Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 



изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

       Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально 

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
         В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий 

         У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы 

  Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры 

;сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

     В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

           

  Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 



Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

               

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 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 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

       

     Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

-  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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: 

-  распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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. 

 

          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 объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой 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 её в последующих письменных работах. 

         

  Содержательная линия «Развитие речи» 

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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- 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 определённую 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 (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы. 



Коррекционная работа 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с языковым материалом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

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

обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например, звука 

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

модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского 

языка создаёт условия для формирования языкового чувства как результата ориентировки 

ребёнка в морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы 

Важным компонентом коррекционной работы является формирование языковых 

обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических), развитие навыков 

семантического программирования и языкового оформления как предложений, так и текста.  

На уроках русского языка ученики учатся рассуждать, доказывать, что является мощным 

стимулом формирования речемыслительной деятельности обучающихся.  

Предупреждение дизорфографии. 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

           Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Воспроизведение и понимание звучащей речи. 

Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями общения. 

Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, повествование, 

рассуждение на доступном детям темы) речью. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, определений. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Письмо.  Отличие письменной речи от устной. Различение предложения и текста. Признаки 

текста. Списывание текста. Написание под диктовку текста ( 75-80 слов) в соответствии с 

изученными правилами. Изложение текста ( повествование, повествование с элементами 

описания), создание небольшого текста ( сочинения) по интересной детям тематике, 

составление поздравлений, писем. 

 

            Системный курс.  ( 53 ч) 

         Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 



глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

            Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

           Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

            Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

            Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

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

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

           Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

междусловами в словосочетании и предложении. 



Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений.  

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  ( 54 ч) 
  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши- ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 28 ч 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Сочинения- повествования, сочинения- описания, сочинения- рассуждения 

 

 



 

 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 Содержательная линия «Система языка» (основы лингвистических знаний). 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 
основные виды учебной деятельности 

1.1 «Система языка» 53ч 

Фонетика и графика. 

Повторение изученного на 

основе фонетического 

разбора слова. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слова. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Преобразовывать буквенную запись в транскрипцию. 

Контролировать правильность проведения фонетического 

разбора, находить допущенные ошибки, исправлять их. 

1.2 Орфоэпия. Произношение 

звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка.  

Деятельность учащихся по данной теме осуществляется во 

всех разделах курса 

1.3 

 

 

 

 

 

 

Состав слова (морфемика). 

Повторение изученного на 

основе разбора слова по 

составу и 

словообразовательного 

анализа. 

 

Обобщать и систематизировать знания о составе слова 

и способах словообразования. Контролировать 

правильность проведения разбора слова по составу, 

находить допущенные ошибки, исправлять их. 

1.4. Морфология. Повторение 

основных признаков имени 

существительного и имени 

прилагательного на основе 

морфологического разбора. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, дополнять таблицу.  Анализировать 

значения приведённых слов, опираясь на приём 

развёрнутого толкования. Высказывать предположение о 

различиях слов по значению. Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной точкой зрения. 

Классифицировать слова по заданному признаку 

(одушевлённость / неодушевлённость) и осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Высказывать предположение о необходимости указания 

начальной формы слова при проведении 

морфологического разбора. Аргументировать свой ответ. 

Определять основание, по которому слова объединены в 

группы. Наблюдать за родом и склонением имён 

существительных с опорой на окончание. Наблюдать за 

значением имён прилагательных и их сочетаемостью с 

именами существительными. Характеризовать слова по 

заданным грамматическим признакам. Распознавать 

грамматические признаки имён существительных и имён 

прилагательных. Наблюдать за языковым материалом, 

формулировать выводы. Обобщать и систематизировать 

знания об именах прилагательных. Подбирать слова по 

заданным основаниям. Знакомиться с алгоритмом 



морфологического разбора имён прилагательных. 

Находить в тексте слово по заданным грамматическим 

признакам. Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. 

 Глагол: общее значение, 

глагольные вопросы. 

Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного видов. 

Изменение глаголов по 

временам: настоящее, 

прошедшее и будущее 

время глаголов. 

Наклонение глаголов. 

Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по ли-

цам и числам в настоящем 

и будущем времени 

(спряжение). Способы оп-

ределения I и II спряжения 

глаголов. Изменение 

глаголов по родам в про-

шедшем времени. 

Словообразование 

глаголов. Глагол в 

предложении. 

Систематизировать знания о признаках выделения частей 

речи. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Задавать вопросы к глаголам. Наблюдать за значением 

глаголов. Распределять слова по группам. Устанавливать 

синтаксическую функцию глаголов. Выбирать подходящие 

по смыслу глаголы.  Сравнивать грамматические признаки 

изученных ранее частей речи и глагола. Наблюдать за 

изменением глаголов по временам. Знакомиться с 

глаголом как частью речи. Знакомиться с алгоритмом 

определения вида глагола. Наблюдать за 

функционированием глаголов разных видов в тексте. 

Знакомиться с начальной формой глагола, с суффиксами, 

образующими начальную форму. Систематизировать 

знания о личных формах глаголов. Характеризовать слова 

по заданным грамматическим признакам. Наблюдать за 

изменением личных глагольных форм. Сравнивать 

окончания личных форм глаголов, относящихся к разным 

спряжениям. Знакомиться со спряжением глаголов. 

Наблюдать за образованием форм и распределением 

глаголов по спряжениям. Наблюдать за изменением 

глаголов по лицам в форме настоящего и будущего 

времени. Сравнивать различные формы времени и их 

значение. Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. Наблюдать за изменением 

глагола в форме прошедшего времени по родам и числам. 

Обобщать результаты наблюдений за языковым 

материалом, устанавливать закономерность, 

формулировать вывод.  Наблюдать за значением форм 

будущего времени. Сравнивать различные формы времени 

и их значение. Понимать информацию, представленную в 

виде схемы, использовать её при обосновании ответа и при 

решении практических задач. Высказывать предположение 

о зависимости формы будущего времени от формы вида. 

Знакомиться с наклонением как грамматическим 

признаком глагола. Наблюдать за синтаксической 

функцией глаголов в предложении. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического разбора глагола. 

 Наречие: значение и 

употребление в речи. 

Морфологический разбор 

наречий. 

Познакомиться с наречием как частью речи. Наблюдать 

морфологические признаки и синтаксическую функцию 

наречий. Понимать информацию, представленную в виде 

загадки. Наблюдать за функционированием наречий в 

составе словосочетаний и предложений. Обобщать 

результаты наблюдений. Анализировать особенности 

словосочетаний, в состав которых входят наречия. 

Высказывать предположение о наиболее частотном 

значении наречий, аргументировать свой ответ. Наблюдать 

за словообразованием наречий, определять способ 

образования наречий. Знакомиться с алгоритмом 



морфологического разбора наречия. 

 Имя числительное: общее 

значение. 

Наблюдать за морфемным составом имён числительных, 

сравнивать числительные по составу. Знакомиться с 

простыми, сложными и составными именами 

числительными. Наблюдать за словообразованием имён 

числительных. Преобразовывать запись, выполненную с 

помощью чисел, в буквенную запись. Наблюдать за 

изменением имён числительных, формулировать выводы. 

1.5. Синтаксис. 

Синтаксический анализ 

простого предложения 

 

Обобщать и систематизировать знания о главных и 

второстепенных членах предложения. Знакомиться с 

алгоритмом разбора простого предложения по членам. 

Находить предложения, удовлетворяющие заданному 

условию. Систематизировать знания о типах предложений 

по цели высказывания и интонации. Знакомиться 

с алгоритмом синтаксического разбора предложения. 

Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма. Соотносить предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах и в парах. Обобщать и 

систематизировать знание об однородных членах 

предложения. Оценивать правильность выполнения 

разбора предложений по членам и синтаксического 

разбора. 

 Словосочетание: 

различение слова, 

словосочетания и 

предложения. Уста-

новление при помощи 

смысловых 

(синтаксических) вопросов 

связи между словами в 

словосочетании. Связи 

слов в словосочетании. 

Знакомиться с подчинительной связью как основой 

словосочетания. Различать словосочетания и «не 

словосочетания» Обобщать и систематизировать знания об 

однородных членах предложения и о фразеологизмах. 

Сравнивать словосочетания с сочетаниями слов, 

связанных сочинительной связью, и с фразеологизмами. 

Различать словосочетания и фразеологизмы Сравнивать 

слова, словосочетания и предложения. Понимать 

информацию, представленную в виде рисунка. Соблюдать 

порядок действий в соответствии с поставленным в  

упражнении условием. Участвовать в обсуждении 

поставленных вопросов, формулировать и доказывать свой 

ответ. Обобщать и систематизировать знания о связи имён 

прилагательных с именами существительными. Наблюдать 

за словосочетаниями с типом связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом нахождения словосочетания с 

согласованием. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Наблюдать за 

словосочетаниями с типом связи управление. 

Анализировать различия в способах связи слов в 



словосочетании. Различать словосочетания с типом связи 

управление и словосочетания с типом связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом нахождения словосочетаний 

с типом связи управление. Анализировать представленные 

модели словосочетаний и выбирать соответствующие 

заданным условиям Опознавать словосочетания, не 

удовлетворяющие поставленным условиям. Обнаруживать 

закономерность: неизменяемость формы зависимого слова 

при изменении главного. Знакомиться с примыканием как 

типом подчинительной связи и с алгоритмом нахождения 

словосочетания с примыканием. 

 Различение простых и 

сложных предложений. 

Обобщать и систематизировать знания о предложении. 

Наблюдать за предложениями с несколькими 

грамматическими основами. Знакомиться с понятиями 

«сложное предложение», «сложносочинённое 

предложение», «сложноподчинённое предложение». 

Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Знакомиться с 

алгоритмом различения сложносочинённого и 

сложноподчинённого предложений. Находить 

предложения по заданному основанию. Наблюдать за 

союзами и, а, или в сложном предложении и в 

предложении с однородными членами. Соотносить схемы 

и сложные предложения. Упорядочивать предложения в 

соответствии с последовательностью схем. Знакомиться с 

сочинительными союзами зато, однако, да, наблюдать за 

синонимией союзов. Наблюдать за возможным местом 

придаточной части в сложноподчинённом предложении. 

Анализировать вариант ответа на проблемный вопрос, 

оценивать его и высказывать собственную точку зрения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). 

 

Содержательная линия  «Орфография и пунктуация» (формирование навыков грамотного 

письма). 

 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Орфография и пунктуации 

54ч 

Повторение правил 

правописания, изученных 

во 1, 2, 3-ем классах. 

Систематизировать знания, полученные при изучении в 1–

3 классах раздела «Правописание». Оценивать 

предложенные в учебнике ответы, формулировать 

собственное мнение и аргументировать его. 

2.     Формирование 

орфографической зоркости, 

речевого слуха, навыков 

письма: осознание места 

возможного возникновения 

орфографической ошибки, 

использование разных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

Систематизировать знания, полученные при изучении во 

2-3 классах раздела «Правописание». Аргументировать 

способы проверки изученных орфограмм. Подбирать 

собственные примеры слов с указанными орфограммами. 

Находить и группировать слова по заданному 

основанию. Осуществлять поиск необходимой 

информации в словаре, уточнять по словарю написание 

слов. Находить в тексте слова по заданному основанию, 

графически доказывать свой выбор.  Находить и 

отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать 



орфограммы в слове.  правильность написания слова с изученными 

орфограммами. Группировать слова на основании 

определения места орфограммы в слове. Понимать 

информацию, представленную в виде схемы.  

Фиксировать (графически обозначать) орфограмму в 

слове. 

3. Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применение: 

 непроверяемые 

гласные и согласные в корне 

слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 нес глаголами; 

 мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в 

глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные 

окончания глаголов;  

 суффиксы глаголов–

ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях 

глаголов прошедшего 

времени; 

 буквы а, она конце 

наречий; 

 мягкий знак на конце 

наречий; 

 слитное и раздельное 

написание числительных; 

 мягкий знак в именах 

числительных; 

   запятая между частями 

сложного предложения 

(простейшие случаи). 

Осуществлять поиск необходимой информации в словаре, 

уточнять по словарю написание слов. Находить и 

отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с изученными 

орфограммами.  Безошибочно писать слова с 

орфограммами в приставках, корнях и суффиксах. 

Писать слова с ь на конце после шипящих, 

разделительные ь и ъ, не с глаголами. 

Систематизировать знания о правописании мягкого знака 

после шипящих. Наблюдать за написанием мягкого знака 

после шипящих в глаголах, формулировать вывод. 

Контролировать собственные действия при списывании. 

Фиксировать (графически обозначать) орфограмму.  

Анализировать предложенные способы применения 

правила и выбирать из них наиболее рациональный. 

Определять несколько разных оснований для 

классификации. Различать случаи написания -ться и -

тся в глаголах. Группировать слова по заданному 

основанию. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Устанавливать тип, место 

орфограммы в слове и способ проверки. Сравнивать 

произношение и написание безударных личных 

окончаний глаголов в форме 2-го лица. Определять тип и 

место орфограммы, обосновывать написание слов. 

Определять нужную форму глагола. Понимать алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями и использовать его при 

написании безударных личных окончаний. Наблюдать за 

особенностями образования личных форм глаголов с 

суффиксами -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать 

результаты наблюдений за языковым материалом. 

Систематизировать знания о способах определения 

спряжения и правописании личных окончаний глаголов 

и существительных. Наблюдать за суффиксами глаголов 

в начальной форме и в форме прошедшего времени. 

Фиксировать (графически обозначать) в слове суффикс и 

окончание.  Наблюдать за окончаниями глаголов в форме 

прошедшего времени. Высказывать предположение при 

обсуждении проблемного вопроса, аргументировать своё 

мнение. Устанавливать связь написания гласных на 

конце наречий с приставками. Знакомиться с правилом 

написания гласных на конце наречий. Соблюдать 

алгоритм действий при выборе буквы. . Наблюдать за 

написанием ь на конце наречий после шипящих, 

формулировать на основе наблюдения выводы. 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами. Обобщать и 

систематизировать знания о написании ь на конце слов 



после шипящих. Наблюдать за правописанием простых, 

сложных и составных числительных, формулировать 

выводы на основе наблюдения. Знакомиться с правилами 

употребления названий месяцев в сочетании с именами 

числительными в косвенных падежах. Использовать 

информацию, представленную в виде таблицы, для 

выполнения практических задач. Знакомиться с 

правилом написания ь в числительных. Соблюдать 

порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Составлять словосочетания по 

заданной модели. Различать порядковые и 

количественные числительные. Включать в предложение 

словосочетание по заданной модели. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические 

основы предложений. Наблюдать за средством 

разделения частей сложного предложения. Знакомиться с 

алгоритмом постановки запятой между частями 

сложносочинённого предложения. Обобщать и 

систематизировать знания о знаках препинания в 

предложении с обобщающим словом при однородных 

членах. Обосновывать постановку знаков препинания в 

сложносочинённом предложении и в предложении с 

однородными членами. Составлять предложения в 

соответствии с поставленным условием, ориентируясь на 

знаки препинания и схему. Контролировать собственные 

действия при списывании текста с пропущенными 

буквами и знаками препинания. Соотносить 

предложения и их схемы. Обнаруживать пропуск знаков 

препинания с опорой на схемы предложений. 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические 

основы предложений и однородные члены. Составлять 

сложноподчинённые предложения по заданной модели. 

 

Блок «Развитие речи». 

 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

           Характеристика деятельности учащихся 

1. «Развитие речи» 28ч 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач.Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимный 

контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 



2. Письменная речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: 

изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста 

(изложение) от другого лица. Продолжение работы над 

правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания 

изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов 

текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения 

норм письменной речи. 

 

 

8. Описание    материально- технического  обеспечения образовательной деятельности 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. 

Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 

3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с.: ил. 

2. Кузнецова, М. И. Пишем грамотно:4 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 64 с.: ил. 

3..Русский язык:4 класс: тетрадь для контрольных работ:  для учащихся общеобразовательных 

учреждений/В. Ю. Романова, Л.В.Петленко, - М.: Вентана-Граф, 2014. – 72 с. 

4..Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль/ С.В. Иванов, И.М.Кузнецова, 

А.О.Евдокимова. - М.: Вентана-Граф, 2012. – 384 с. 

5.Русский язык:4 класс: комментарии к урокам/ Иванов С.В., Кузнецова М.И. –  М.: Вентана-

Граф, 2014.-386с. 

6.Романова В.Ю., Петленко Л.В.  Русский язык: оценка достижения планируемых результатов 

обучения: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения: 2-4 классы /В.Ю. Романова, Л.В. 

Петленко; под ред. С.В. Иванова. –3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012.-272с. 

Электронно-программное обеспечение: 

1. Ноутбук; 

2. Интерактивная доска; 

3. Мультимедийное оборудование; 

      4.Цифровые зоны: коммуникационная (доступ через скайп), алгоритмическая (решение 

логических задач, компьютерное моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции 

ЦОР: http://school-collection/edu.ru/) 

4. Электронно-образовательные ресурсы 

• http://exchange.smarttech.com (Поиск плана уроков на SMART Board ) 

• http://edcommunity.ru (работы коллег, созданные для использования на 

интерактивной доске) 

• http://www.numi.ru 

• http://www.prodlenka.org 

• http://videouroki.net/ 

• http://www.it-n.ru/ 

• http://festival.1september.ru/ 

• http://fcior.edu.ru 

Специфическое оборудование: 

http://school-collection/edu.ru/
http://exchange.smarttech.com/
http://edcommunity.ru/
http://www.numi.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://videouroki.net/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


1. Алфавит; 

2. Таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с 

программой); 

3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

№  Наименовани

е раздела 
Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Цифровые 

ресурсы 

1.  Развитие речи Повторение. Пишем письма.  1 Электронное 

пособие  

2.  Как устроен 

наш язык 

Повторяем фонетику и словообразование.  1 Электронное 

пособие, 

Яндекс.Учебник 

3.  Правописание Вспоминаем изученные орфограммы. Урок, 

нацеленный на реализацию модуля «Ключевые 

общешкольные дела» в рамках 

интеллектуальной игры «Знатоки русского 

языка» 

1 Электронное 

пособие, 

Яндекс.Учебник 

4.  Развитие речи Повторение. Пишем письма. 1 Электронное 

пособие  

5.  Как устроен 

наш язык 

Повторяем признаки имени существительного. 1 Яндекс.Учебник 

6.  Правописание Повторяем правописание окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

1 ЯКласс 

7.  Правописание Повторяем правописание окончаний имён 

существительных 2-го склонения. 

1 ЯКласс 

8.  Правописание Повторяем правописание окончаний имён 

существительных 3-го склонения.  

1 ЯКласс 

9.  Развитие речи Пишем письма. Словарный диктант. 1 Интерактивное 

задание. 

10.  Правописание Диагностическая контрольная  работа 

(входящий контроль). 

1  

11.  Как устроен 

наш язык 

Морфологический разбор имени 

существительного.  

1 ЯКласс 

12.  Правописание Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных. 

1 Яндекс.Учебник 

13.  Развитие речи Текст - рассуждение.  1 Яндекс.Учебник 

14.  Как устроен Повторяем признаки имени прилагательного. 1 Электронное 



наш язык пособие, 

Яндекс.Учебник 

15.  Правописание Текущий диктант. 1  

16.  Правописание Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Работа 

над ошибками. 

1 Электронное 

пособие, 

Яндекс.Учебник 

17.  Как устроен 

наш язык 

Морфологический разбор имени прилагательного 1  

18.  Развитие речи 

Правописание 

Типы текста.  Буквы о, ё после шипящих и ц. 

Урок, нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в рамках 

занятия «Наш друг – русский язык» 

1 Электронное 

пособие, 

LearningApps.org 

19.  Правописание Повторяем орфограмму «Мягкий знак на конце 

слов после шипящих». Словарный диктант. 

1 Интерактивное 

задание. 

20.  Как устроен 

наш язык 

Правописание 

Повторяем местоимение. Списывание. 1 Яндекс.Учебник 

21.  Правописание Орфограммы приставок.  1 Яндекс.Учебник 

22.  Правописание Тест по изученному. Разделительный твёрдый знак 

и разделительный мягкий знак. 

1  

23.  Развитие речи Изложение. Самостоятельная работа с 

текстом. 

1 Презентация Power 

point 

24.  Как устроен 

наш язык  

Разбор по членам предложения. 1 Интерактивное 

задание. 

25.  Как устроен 

наш язык  

Синтаксический разбор предложения. 1 Интерактивное 

задание. 

26.  Как устроен 

наш язык  

Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1 Яндекс.Учебник 

27.  Как устроен 

наш язык 

Итоговая контрольная работа 

«Грамматические признаки существительных, 

прилагательных, местоимений; разбор по 

членам предложения, синтаксический анализ  

предложения». 

1  

28.  Правописание Анализ контрольной работы. Знаки препинания 

при однородных членах предложения. Словарный 

диктант. 

1 Яндекс.Учебник 

29.  Как устроен Синтаксический разбор предложения. 1 ЯКласс 



наш язык  

30.  Правописание Итоговый диктант «Орфограммы в приставках, 

корнях и суффиксах; правописание ь на конце 

слов после шипящих; разделительные ь и ь; знаки 

препинания при однородных членах». 

1  

31.  Правописание Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Работа 

над ошибками. 

1 Яндекс.Учебник 

32.  Развитие речи Текст. 1 Яндекс.Учебник 

33.  Как устроен 

наш язык 

Глагол. Глагол как часть речи. 1 Электронное 

пособие, 

LearningApps.org 

34.  Правописание Правописание приставок в глаголах. 1 Яндекс.Учебник 

35.  Правописание Правописание не с глаголами. Словарный 

диктант. 

1 Яндекс.Учебник 

36.  Развитие речи Изложение. 1 Презентация Power 

point 

37.  Как устроен 

наш язык 

Виды глагола 1 Электронное 

пособие  

38.  Как устроен 

наш язык 

Начальная форма глагола 1 Электронное 

пособие  

39.  Как устроен 

наш язык 

Личные формы глагола.  Лицо и число глаголов. 1 Электронное 

пособие  

40.  Правописание Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1 Яндекс.Учебник 

41.  Правописание Мягкий знак после шипящих в глаголах. Урок, 

нацеленный на реализацию модуля «Ключевые 

общешкольные дела» в рамках конкурса 

знатоков «Знайка». 

1 Яндекс.Учебник 

42.  Правописание Текущая контрольная работа по теме «Глагол как 

часть речи» 

1  

43.  Развитие речи Текст.  1 Яндекс.Учебник 

44.  Правописание Правописание –ться и -тся в глаголах. 1 Электронное 

пособие 

45.  Развитие речи Текст. 1 Яндекс.Учебник 

46.  Как устроен 

наш язык 

Спряжение глаголов 1 Электронное 

пособие, 

LearningApps.org 



47.  Как устроен 

наш язык 

Спряжение глаголов 1 ЯКласс 

48.  Правописание Правописание глаголов 1 Яндекс.Учебник 

49.  Правописание Текущий диктант по теме «Мягкий знак после 

шипящих в глаголах;- тся и - ться в глаголах» 

1  

50.  Правописание. 

Развитие речи 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Работа 

над ошибками. Правописание глаголов. Текст.  

1 Яндекс.Учебник 

51.  Правописание Правописание безударных окончаний глаголов 1 Электронное 

пособие 

52.  Правописание Правописание безударных окончаний глаголов 1 Яндекс.Учебник 

53.  Правописание Правописание безударных окончаний глаголов 1 Яндекс.Учебник 

54.  Правописание Списывание по теме «Мягкий знак после 

шипящих в глаголах; - тся, - ться в 

глаголах,  безударные личные окончания 

глаголов». 

1  

55.  Развитие речи. 

Правописание. 

Текст. Словарный диктант. 1 Интерактивное 

задание 

56.  Как устроен 

нащ язык. 

Развитие речи. 

Правописание 

Комплексная контрольная работа за первое 

полугодие. 

1  

57.  Правописание Правописание глаголов. 1 Яндекс.Учебник 

58.  Правописание Контрольный  диктант за 1 полугодие. 1  

59.  Правописание Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Работа 

над ошибками. Правописание глаголов. 

1 ЯКласс 

60.  Правописание Правописание глаголов. 1 Яндекс.Учебник 

61.  Как устроен 

наш язык 

Настоящее время глагола. 1 Электронное 

пособие  

62.  Правописание Правописание суффиксов глаголов. Словарный 

диктант. 

1 Яндекс.Учебник 

63.  Как устроен 

наш язык 

Прошедшее время глагола. 1 Электронное 

пособие  

64.  Развитие речи Текущее изложение. 1 Презентация Power 

point 

65.  Правописание Правописание суффиксов глаголов. 1  

66.  Как устроен 

наш язык 

Будущее время глагола. 1 Электронное 

пособие  



67.  Правописание Правописание суффиксов глаголов. Урок, 

нацеленный на реализацию модуля «Ключевые 

общешкольные дела» в рамках 

интеллектуальной игры. 

1 ЯКласс 

68.  Как устроен 

наш язык. 

Правописание. 

Изменение глаголов по временам. Словарный 

диктант. 

1 Яндекс.Учебник 

69.  Развитие речи Изложение с элементами сочинения. 1 Презентация Power 

point 

70.  Как устроен 

наш язык 

Правописание. 

Текущая контрольная работа.   

71.  Как устроен 

наш язык 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 1  

72.  Как устроен 

наш язык 

Правописание 

Условное наклонение глагола. Правописание 

окончаний глаголов в прошедшем времени. 

Словарный  диктант. 

1 Интерактивное 

задание 

73.  Правописание Правописание окончаний глаголов в прошедшем 

времени.  

1 Яндекс.Учебник 

74.  Развитие речи Текст . 1 Яндекс.Учебник 

75.  Как устроен 

наш язык 

Повелительное наклонение глагола. 1 Интерактивное 

задание 

76.  Как устроен 

наш язык 

Словообразование глаголов. 1 Электронное 

пособие  

77.  Развитие речи Текст  1 Яндекс.Учебник 

78.  Как устроен 

наш язык 

Глагол в предложении. 1 Яндекс.Учебник 

79.  Как устроен 

наш язык 

Глагол в предложении. Урок, нацеленный на 

реализацию модуля «Ключевые общешкольные 

дела» в рамках игры «В мире слов» 

1 Яндекс.Учебник 

80.  Правописание Правописание глаголов. 1 ЯКласс 

81.  Правописание Правописание глаголов. Словарный  диктант. 1 ЯКласс 

82.  Правописание Текущий диктант по теме 

"Правописание окончаний и суффиксов глаголов". 
1  

83.  Правописание 

Как устроен 

наш язык 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте. Морфологический разбор глагола. 

1 Яндекс.Учебник 



84.  Развитие речи Текст. 1 Яндекс.Учебник 

85.  Как устроен 

наш язык 

Повторение (проверь себя) 1 Электронное 

пособие  

86.  Развитие речи Текст.  1 Яндекс.Учебник 

87.  Как устроен 

наш язык  

Наречие. 1 Презентация Power 

point 

88.  Как устроен 

наш язык  

Наречие. 1 Интерактивное 

задание 

89.  Как устроен 

наш язык  

Наречие. 1 Интерактивное 

задание 

90.  Правописание Списывание. «Гласные на конце наречий; 

мягкий знак на конце слов после шипящих». 

1  

91.  Как устроен 

наш язык 

Как образуются наречия. Урок, нацеленный на 

реализацию модуля «Ключевые общешкольные 

дела» в рамках викторины «Знатоки русского 

языка» 

1 LearningApps.org 

92.  Правописание Правописание гласных на конце наречий.  

Словарный  диктант. 

1 Презентация Power 

point 

93.  Развитие речи Текст.  1 Яндекс.Учебник 

94.   Морфологический разбор наречий. 1 Презентация Power 

point 

95.  Развитие речи Текущее изложение. 1 Презентация Power 

point 

96.  Правописание Мягкий знак на конце слов после шипящих.  1 Яндекс.Учебник 

97.  Правописание Мягкий знак на конце слов после шипящих. 

Словарный диктант. 

1 ЯКласс 

98.  Как устроен 

наш язык. 

Итоговая контрольная работа по теме 

«Глагол как часть речи; наречие; имя 

числительное» 

1  

99.  Как устроен 

наш язык. 

Развитие речи. 

Анализ ошибок, допущенных контрольной работе.  

Текст . 

1 Яндекс.Учебник 

100.  Как устроен 

наш язык. 

Имя числительное. 1 Презентация Power 

point 

101.  Как устроен 

наш язык. 

Развитие речи. 

Текст.  Имя числительное. Словарный  диктант 1 Яндекс.Учебник, 

LearningApps.org 



Правописание 

102.  Как устроен 

наш язык. 

Изменение имён числительных. 1 Презентация Power 

point 

103.  Правописание Слитное и раздельное написание числительных. 1 Презентация Power 

point 

104.  Правописание Итоговый диктант. 1  

105.  Правописание Правописание мягкого знака в именах 

числительных. 

1 Презентация Power 

point 

106.  Правописание Правописание числительных. Текст. 1 Яндекс.Учебник 

107.  Как устроен 

нащ язык. 

Связь слов в  предложении. Словосочетание. 

Урок, нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в рамках 

игры «В мире слов» 

1 Яндекс.Учебник 

108.  Как устроен 

нащ язык.  

Словосочетание. 1 Электронное 

пособие  

109.  Как устроен 

нащ язык.  

Слово. Словосочетание. Предложение. 1 Электронное 

пособие, ЯКласс 

110.  Развитие речи Текст.  Словарный    диктант. 1 Яндекс.Учебник 

111.  Правописание Правописание слов  в  словосочетаниях. 1 Яндекс.Учебник 

112.  Как устроен 

нащ язык.  

Связь слов в  словосочетании. Согласование. 1 Презентация Power 

point 

113.  Как устроен 

нащ язык.  

Связь слов в  словосочетании. Управление. 1 Презентация Power 

point 

114.  Правописание Правописание слов в словосочетаниях. Текст. 1 LearningApps.org, 

Яндекс.Учебник 

115.  Как устроен 

наш язык. 

Правописание. 

Развитие речи. 

Всероссийская проверочная работа. 1  

116.  Как устроен 

наш язык. 

Правописание. 

Развитие речи. 

Всероссийская проверочная работа. 1  

117.  Как устроен 

нащ язык. 

Связь слов в словосочетании. Примыкание. 1 Презентация Power 

point 

118.  Правописание Правописание слов в словосочетаниях. 1 Интерактивное 

задание, 



Яндекс.Учебник 

119.  Правописание Текущий диктант по теме «Правописание слов в 

словосочетаниях». 

1  

120.  Правописание Анализ ошибок, допущенных в  диктанте.  Урок, 

нацеленный на реализацию модуля «Ключевые 

общешкольные дела» в рамках викторины 

«Эрудит». 

1 Яндекс.Учебник 

121.  Правописание Словосочетание в предложении.  Списывание по 

теме «Правописание слов в словосочетаниях». 

1  

122.  Как устроен 

нащ язык. 

Текущая контрольная работа по 

теме:  «Словосочетание. Слово и 

предложение,  связь слов в 

словосочетании». 

1  

123.  Развитие речи Текст.  Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Ключевые общешкольные дела» в 

рамках конкурса «Турнир грамотеев». 

1 Яндекс.Учебник 

124.  Как устроен 

наш язык.  

Сложное предложение. 1 Презентация Power 

point 

125.  Как устроен 

наш язык.  

Как связаны части сложносочинённого 

предложения. 

1 Презентация Power 

point 

126.  Правописание Знаки препинания в сложном предложении. 1 Презентация Power 

point 

127.  Как устроен 

наш язык. 

Правописание. 

Развитие речи. 

Комплексная итоговая контрольная работа за 2 

полугодие. 

1  

128.  Правописание Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения. 

1 Презентация Power 

point 

129.  Как устроен 

наш язык. 

Как связаны части сложноподчинённого 

предложения. 

1 Презентация Power 

point 

130.  Правописание Итоговая контрольная работа за год (диктант с 

грамматическим заданием). 

1  

131.  Правописание Анализ ошибок, допущенных в  диктанте. 1 Яндекс.Учебник 

132.   Сложносочинённое и сложноподчинённое 

предложения 

1 Презентация Power 

point 

133.  Правописание Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения. 

1 Презентация Power 

point 

134.  Как устроен Сложные предложения.  1 Презентация Power 



Приложение 

1. График проведения контрольных работ, сочинений, изложений на 2021- 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Вид / Тема работы Сроки проведения 

план факт 

1 Диагностическая контрольная  

работа (входящий контроль). 

  

2 Изложение.    

3 Итоговая контрольная работа  за 1 
четверть «Грамматические 
признаки существительных, 
прилагательных, местоимений; 
разбор по членам предложения, 
синтаксический анализ  
предложения» 

  

4 Изложение.   

5 Комплексная контрольная работа 

за первое полугодие. 

  

6 Изложение.   

7 Изложение с элементами 

сочинения. 
  

8 Изложение   

9 Итоговая контрольная работа за 3 
четверть «Глагол как часть речи; 
наречие; имя числительное» 

  

10 Всероссийская проверочная работа 
(2 ч). 

  

11 Комплексная итоговая контрольная 
работа за 2 полугодие. 

  

12 Итоговая контрольная работа за год 
(диктант с грамматическим 
заданием). 

  

2. Романова В.Ю. Русский язык: 4 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. – М.: Вентана – 

Граф, 2021г. 

 

наш язык. point 

135.  Развитие речи Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения. Текст. 

1 Яндекс.Учебник 

136.  Правописание Повторение и обобщение изученного. Урок, 

нацеленный на реализацию модуля «Ключевые 

общешкольные дела» в рамках 

интеллектуальной игры «Умники и умницы». 

1 Яндекс.Учебник 


