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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, на основе АООП, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 приказ №1598, на основании АООП для обучающихся детей с задержкой психического развития вариант 7.2, с 
учетом психофизических особенностей и возможностей ребёнка ЗПР, на основании Примерной программы по русскому языку «Школа 
России» 1-4 классы, авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. -М.: Просвещение. 2022, с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ
№8", утвержденной приказом от 01.09.2022 № 471/01-15.
         Программа «Русский язык» относится к образовательной отрасли - «Русский язык и литература».
         Рабочая программа ориентирована на учебник для 4 класса общеобразовательной организации. Базовый уровень: в 2–х частях/ В. 
П. Канакина, В. Г. Горецкий (М. : Просвещение, 2022).
         Программа составлена с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с ориентировкой на программу для детей
с ЗПР. При разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического
обследования. 
         Программа рассчитана 102 ч (в неделю 3часа) из них: аудиторных 68 часа, на самостоятельную работу 34 часа.

                                                    Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР.
Обучающаяся с ЗПР характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание проявляется локально в

отдельных  функциях  (замедленный  темп,  неравномерное  становление  познавательной  деятельности),  подтвержденные  психолого-
медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без  создания  специальных  условий.  Отмечаются
нарушения внимания, памяти, восприятия, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляции в поведении и
деятельности,  сформированы недостаточно.

Ребёнок имеет хорошую школьную мотивацию. Ориентируется  во временах года,  праздниках,  диких и домашних животных,
погодных  условиях.  Мелкая  моторика  у  ребёнка  развита.  Память  у  девочки  недостаточно  развита.  У  неё  бедное  воображение,
повышенная тревожность, выученная беспомощность. На уроке имеет медленный темп работы, в свои силы не верит.

Техника   чтения ниже нормы. Способ чтения целыми словами. Во время чтения пропускает буквы и допускает замену букв.
Отвечает на вопросы о прочитанном односложно.  Пересказывает текст с трудом. Наизусть стихотворения не учит. Не  может письменно
отвечать на вопросы. Умеет отвечать на вопросы теста (выбирать правильный ответ), но допускает ошибки.

Социально-бытовая адаптация соответствует возрасту. Владеет навыками самообслуживания, стремится к общению.
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Недостаточный  объём  внимания,  низкий  темп  работы,  умения  и  навыки,  необходимые  для  усвоения  учебного  материала
общеобразовательной программы недостаточно сформированы.

 Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 
 развитие  речи,  мышления,  воображения школьников,  способности выбирать средства  языка в  соответствии с условиями общения,

развитие интуиции и «чувства языка»; 
 освоение  первоначальных знаний  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского  языка:  овладение  элементарными способами  анализа

изучаемых явлений языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 
 воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  родному  языку,  чувства  сопричастности  к  сохранению  его

уникальности и чистоты; пробуждения познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать родную речь. 

Задачи: 
изучать язык как культурно-исторический процесс; развивать все виды речевой деятельности школьников; развивать коммуникативно-
речевые  и  литературно-творческие  способности  учащихся,  приобщать  их  к  духовно-нравственным  ценностям  народа;  формировать
общеучебные умения и навыки, необходимые для работы с текстом и книгой; развивать художественно-образное и логическое мышление
учащихся,  прививать  навыки  речевой  культуры  общения;  формировать  языковое  мышление  детей;  изучать  с  детьми  русское
коммуникативное поведение и обучать их ему; формировать сознательное отношение к языку как к ценности. 
В авторскую программу не внесены изменения, так как она соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта. 

                                 
        ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 4 КЛАССА
 
         Личностные результаты 

 -представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 
 -развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 
 -развитие  чувства  любви  и  уважения  к  русскому  языку  как  великому  ценностному  достоянию  русского  народа;  осознание  себя

носителем этого языка; 
 -становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания

необходимости учения; 
 -становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 
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 -развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха
и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 -развитие  этических  чувств  (доброжелательность,  сочувствие,  сопереживание,  отзывчивость,  совесть  и  др.);  понимание  чувств
одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 -осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 
 -осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать

чувства радости и горя; 
 -развитие  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные  возможности  языка,  анализ  пейзажных  зарисовок  и

репродукций картин и др.; 
 -ориентация  на  развитие  навыков  сотрудничества  с  учителем,  взрослыми,  сверстниками  в  процессе  выполнения  совместной

деятельности на уроке и вне уро-ка; 
 -представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.          

  Метапредметные результаты 

           Регулятивные УУД 
  принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
  овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на      наглядно-

образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 
  планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 
  учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
  выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника,

справочном материале учебника — в памятках); 
  контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 
  оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 
  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 
  осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 
  самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и

Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 
  понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в словесную форму; 
  пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
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  анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 
  осуществлять синтез как составление целого из их частей; 
  овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
  находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
  осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям,

так и по самостоятельно выделенным основаниям; 
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 
 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 
 выражать  свои  мысли  и  чувства  в  устной  и  письменной  форме,  ориентируясь  на  задачи  и  ситуацию  общения,  соблюдая  нормы

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его; 
 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны,  Российской Федерации,  языка межнационального
общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в
жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским
языком, стремления к его грамотному использованию; 

 понимание  значимости  правильной и  «хорошей»  устной и письменной речи  как  показателя  общей культуры человека;  проявление
собственного уровня культуры; 
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 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные),
правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в
ситуациях  учебной  языковой  деятельности  и  бытового  общения;  формирование  сознательного  отношения  к  качеству  своей  речи,
контроля за ней; 

 овладение  основными  понятиями  и  правилами  (в  объёме  изучаемого  курса)  из  области  фонетики,  графики,  лексики,  морфемики,
грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы
языка (звуки, буквы, слова,  предложения, тексты);  использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными умениями;
применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
к концу 4 класса выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
 парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
 определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; 
 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),

спряжение. 
 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; 
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 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 
 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики,

поддерживать разговор); 
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научится: 
 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 
 правильность проведения разбора слова по составу, подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
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 находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,  предлоги  вместе  с  существительными  и  личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 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. осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в

последующих письменных работах. 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным

алгоритмом;  оценивать  правильность  выполнения  учебной задачи:  соотносить  собственный текст  с  исходным (для изложений)  и  с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие 
 виды и способы связи). 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку для учащихся с ЗПР в 1-4 классах

Объем диктанта и текста для списывания:

Классы Четверти

I II III IV

2 15-20 20-25 25-30 30-35

3 40-45 45-50 50-55 55-60
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4 60-65 65-70 70-75 75-80

Объем словарного диктанта:

Классы Количество слов

1 7-8

2 10-12

3 12-15

4 до 20

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов в каждом классе. Сочинения и изложения носят обучающий характер.

Нормы оценки за контрольный диктант:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана 
аккуратно.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических 
ошибок; работа выполнена аккуратно.
Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более дисграфических ошибок.
Классификация ошибок:
 Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
 За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
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-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка 
встречается в другом слове, она считается за ошибку;
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.
 За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие 
орфограммы учителю следует оговорить с обучающимся перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 
доске);
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

Оценка за грамматическое задание:
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами оценок:
- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил 
и умение самостоятельно применять знания при выполнении;
- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и 
предложений. Правильно выполнил не менее 3/4 заданий;
- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного материала, в работе правильно выполнил 
не менее 1/2 заданий;
-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических 
заданий.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого нарушения:
1.Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза:
• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);
• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);
• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька);
• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на стене);
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная 
шофёру надо хорошо.знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»;
• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю).

Оценивание изложений и сочинений

Изложение
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С помощью изложений проверяется умение обучающегося строить самостоятельное развёрнутое письменное высказывание, правильно; 
оформленное с точки зрения грамматики, синтаксиса и семантики. В изложениях предметом оценивания являются содержание (полнота, 
логика, причинно-следственные связи, достоверность), соответствие, тому или иному стилю (жанру), грамотность изложения.

Тексты для написания изложений выбираются предпочтительно повествовательного характера, небольшие по объёму, легко делимые на 
смысловые части и с небольшим количеством малознакомых слов значение и написание которых предварительно уточняются. Под руко-
водством учителя составляется план. Далее Коля пишет изложение частями (по абзацу), после чего имеет возможность проверить 
написание сложных слов.

Рекомендуемое количество изложений в год для 3 класса составляет 10 работ, а для 4 —до 15. При этом в 4 классе тексты, подбираемые 
для обучающихся, увеличиваются по объёму, усложняются по содержанию и построению, постепенно вводится элемент описания.

«5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме (тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 
ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 орфографической, 1—2 специфических (лексико-грамматических) ошибок.

«4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме (тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по 
содержанию, 2 стилистических, 2—3 орфографических, 2—3 специфических ошибок.

«3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает тему; может быть допущено не более 3—4 ошибок 
по содержанию, 3—4 стилистических, 4—6 орфографических, 3—4 специфических ошибок.

•«2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или искажены важные события, главные части); 
допущено более 4 ошибок по содержанию, 7—9 орфографических, 5—7 специфических ошибок.

СОЧИНЕНИЕ

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–
2 орфографические ошибки,1–2 исправления.

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении
2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–
8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.

11



Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не контролирующий. Цель 
проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания текста, правильное построение 
предложений, соблюдение синтаксических норм. С помощью учителя составляется план сочинения. После чего совместно 
разрабатывается карта с опорными словами и проговаривается примерное содержание каждой части сочинения.

Примечание

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 
«контрольные» изложения и сочинения.

Работа над ошибками Работа над ошибками — это особый вид коррекционной работы. Цель данного вида работы — научить детей 
самостоятельно анализировать допущенные ошибки, вносить коррективы и своевременно проводить профилактическую работу по 
предупреждению аналогичных нарушений.

Как оценивать работу над ошибками Работу над ошибками необходимо обязательно проверить, проанализировать и оценить. По 
ориентировочным и проверочным действиям, которые школьник выполняет при работе над ошибками, определяется, что именно 
вызывает его затруднения.

Оценивание устных ответов по грамматике и правописанию.  Отметка «5» ставится, если ученик даёт правильные и полные ответы 
на все поставленные вопросы; Может быть допущено не более 1—2 ошибок в речи; ученик обязательно подтверждает ответ примерами, 
распознаёт в предложенном тексте изученные грамматические явления, умеет аргументировано объяснить написание слов и 
употребление знаков препинания.

Отметка «4» ставится, если ученик даёт в основном правильные, но не всегда полные ответы на большинство поставленных вопросе: 
может быть допущено не более 2—3 ошибок в речи; формулировка правил в данном случае имеет некоторые погрешности 
высказываний, без искажения его содержательного смысла; имеются неточности в приводимых примерах, встречаются единичные 
негрубые ошибки.

Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило в основном по наводящим вопросам учителя или допускает ошибки, 
искажающие содержание правила, затрудняется подкрепить свой ответ примерами, нарушена их логика и последовательность.

Отметка «2» ставится, если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, при ответе допустил грубые ошибки, 
не может воспользоваться наводящими вопросами и примерами учителя.

Итоговая оценка знаний и умений обучающегося.
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Итоговая оценка знаний и умений обучающегося определяется совокупностью данных о систематической успеваемости обучающегося 
определённый период обучения: за четверть, полугодие, год. За четверть, полугодие и за год выставляется одна оценка по русскому 
языку основе учёта результатов текущих и итоговых контрольных работ, таких как письменный диктант, грамматические задания и др., а
также устных ответов обучающихся. Оценка за полугодие определяется результативностью обучающегося за две четверти. Годовая 
оценка складывается из объективных данных об успеваемости по полугодиям. Результаты оценивания достижений обучающихся 
обязательно фиксируются в классном журнале.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Канакина  В.П.,  Горецкий  В.Г.  Русский  язык.  4  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  В  2-х  частях.  -  М.:

Просвещение, 2022г
Повторение (4 ч/3ч)
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста.

План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).
Предложение как единица речи.
Виды предложений по цели высказывания и интонации.
Знаки препинания в конце предложений.
Диалог.
Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление).

Составление предложений с обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
Разбор предложения по членам предложения.

Предложение (3 ч/2ч)
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов.
Интонация  перечисления,  запятая  при перечислении.  Предложения  с  однородными членами,  связанными союзами и (без

перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений
с однородными членами с союзами и без союзов.

Простые  и  сложные  предложения  (общее  представление).  Знаки  препинания  в  сложных  предложениях.  Сложное
предложение и предложение с однородными членами.
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Слово в языке и речи (9 ч/4ч)
Лексическое  значение  слова.  Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значения  слов.  Синонимы,

антонимы,  омонимы.  Устаревшие  и  новые  слова.  Заимствованные  слова.  Устойчивые  сочетания  слов  (фразеологизмы).
Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов).
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка.
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного и того же слова.
Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков.

Части речи (3ч/2ч)
Обобщение  знаний  о  частях  речи  (имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  имя  числительное,  местоимение,

предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы.
Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения).

Имя существительное (15ч/7ч)
Склонение  имен  существительных.  Развитие  навыка  в  склонении  имён  существительных  и  в  распознавании  падежей.

Несклоняемые имена существительные.
Основные тины склонения имён существительных (общее представление).
Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения.
Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения.
Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме

имен  существительных  на  -мя,  -ий,  -ие,  -ия).  Ознакомление  со  способами  проверки  безударных  падежных  окончаний  имен
существительных.

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом
из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи  (пришёл из
школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку,
прислушиваться к музыке).

Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.  Развитие  навыка  правописания  окончаний  имен
существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей
множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок)и правильно употреблять их в речи.

Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное (13ч/5ч)
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существи тельным. Упражнение в распознавании

14



имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по
родам, в правописании родовых окончаний.

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья,  -ье,  -ов,  -ин).
Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных
окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний
имен прилагательных женского рода в единственном числе.

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
                     Личные местоимения (4 ч/3ч)

Местоимение как часть речи.
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у

тебя, к ним).
Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах  (тебя,  меня,  его,  её,  у  него,  с

нею).
Упражнение  в  правильном употреблении  местоимений  в  речи.  Использование  местоимений как  одного  из  средств  связи

предложений в тексте.

Гпагол (11 ч/6ч)
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по

временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.
Неопределенная  форма  глагола  (особенности  данной  формы).  Образование  временных  форм  от  неопределенной  формы

глагола.
Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в

настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов.
Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих.
Глаголы I и II спряжения (общее представление).
Глаголы-исключения.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? что делать?).
Правописание буквосочетаний -тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы

(общее представление).
Правописание  глаголов  в  прошедшем  времени.  Правописание  родовых  окончаний  гла голов  в  прошедшем  времени,
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правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал)
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов.
Развитие  умения  правильно  употреблять  при  глаголах  имена  существительные  в  нужных  падежах  с  предлогами  и  без

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).

Развитие речи
Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой

ситуации.
Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.
План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно).
Связь  между  предложениями  в  тексте,  частями  текста.  Структура  текста-повествования,  текста-описания,  текста-

рассуждения.
Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом разновидностей речи (о случае из жизни,

об экскурсии, наблюдениях и др.).
Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.
Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-

синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др.
Сочинения  (устные  и  письменные)  по  сюжетному  рисунку,  серии  сюжетных  рисунков,  демонстрационной  картине,  по

заданной теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без
помощи учителя.

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе.

Повторение (6 ч/2ч)

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, библиотекарь, билет, богатство, ботинки,
вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека,
инженер,  календарь,  каникулы,  кастрюля,  килограмм,  километр,  командир,  комбайн,  комбайнер,  корабль,  космонавт,  костёр,
костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа,
портрет,  правительство, председатель,  прекрасный,  путешествие,  путешественник,  расстояние,  салют,  сверкать,  сверху,  свитер,
свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек,
шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Название раздела Количество  
аудиторных часов 

Количество часов
для самостоятельной 
работы

1 Повторение 4ч 3ч
2 Предложение 3 ч 2ч
3 Слово о языке и речи 9 ч 4ч
4 Части речи 3 ч 2ч
5 Имя существительное 15 ч 7ч
6 Имя прилагательное 13 ч 5ч
7 Местоимение 4ч 3ч
8 Глагол 11 ч 6ч
9 Повторение 6 ч 2ч

ИТОГО 68 ч 34ч
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