


1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа предмета «Русский язык» для обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи (далее ТНР), вариант 5.2 составлена на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Приказ
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598

 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи (одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска

 Авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной Ивановым
С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В, Ю.   в составе
УМК « Начальная школа ХХI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова).

Цель реализации   адаптированной  рабочей  программы  по  учебному   предмету
«Русский  язык»   для  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)  –  обеспечение  выполнения
требований  ФГОС  НОО  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(далее  ОВЗ)  для  максимального  удовлетворения  особых образовательных  потребностей
обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2),  обеспечивающих  усвоение  ими  социального  и
культурного опыта; формирование  у обучающихся познавательной мотивации к изучению
русского  языка,  которая  выражается  в  осознанном  стремлении  научиться  использовать
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  адаптированной
рабочей  программы  по  предмету  «Русский  язык»  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)
предусматривает решение следующих коррекционных  задач:

1. Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2. Обеспечить  коррекцию  нарушений  устной  речи,  коррекцию  и  профилактику

нарушений чтения и письма.
3. Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных

коммуникативных  ситуациях  с  целью  реализации  полноценных  социальных
контактов с окружающими.

4. Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.

Обучающимся  с  ТНР  (вариант  5.2),  для  преодоления  речевых  расстройств
требуются  особые  педагогические  условия,  специальное  систематическое
целенаправленное коррекционное воздействие. 

К особым образовательным потребностям относятся: 
─ координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР (вариант 5.2); 
─ индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве; 
─ постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического

компонента  образования  и  сформированности  жизненной  компетенции
обучающихся,  уровня  и  динамики  развития  речевых  процессов,  исходя  из
механизма речевого дефекта; 

─ применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе
специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,
визуальных  средств,  обеспечивающих  реализацию  «обходных  путей»
коррекционного  воздействия  на  речевые  процессы,  повышающих  контроль  за
устной и письменной речью; 



─ профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем
максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения
социальных контактов; 

─ психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация  партнерских
отношений с родителями.

2.Общая характеристика учебного предмета
Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми;
 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных

областях науки и культуры;
 язык является основным средством познания окружающего мира;
 владение  родным  и  государственным  языком  —  это  один  из  критериев

самоидентификации  человека  как  представителя  национальности,  народности,
государства;

 использование  языка  в  различных  ситуациях  общения  свидетельствует  о
культурном уровне человека.

     Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы
лингвистического  образования  и  речевого  развития  учащихся.  Специфика  начального
курса  русского  языка  заключается  в  его  тесной  взаимосвязи  со  всеми  учебными
предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой
единую  образовательную  область,  в  которой  изучение  русского  языка  сочетается  с
обучением чтению и первоначальным литературным образованием.
     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).
    В  программе  курса  «Русский  язык»  выделяются  три  блока,  каждый  из  которых
соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание»
и «Развитие речи».
     Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.
     Уроки  блока  «Как  устроен  наш язык»  реализуют  цель  ознакомления  учеников  с
основами  лингвистических  знаний:  фонетика,  графика  и  орфоэпия,  состав  слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка.
    Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.
    Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения
учащихся в условиях устного и письменного общения.
Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития
логического  и  абстрактного  мышления,  но  и  решить  практические  задачи  по
формированию навыка грамотного,  безошибочного письма и  развитию речи учащихся;
сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с
какой  целью  он  выполняет,  избавить  учеников  от  психологической  утомляемости,
возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане



На  основании  учебного  плана  МАОУ  СОШ  №  47  и  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 47 г.
Томскапредмет «Русский язык» изучается в 4 классе в объеме 170 ч., 5 часов в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
     Одним из  результатов  обучения  русскому языку является  осмысление  и

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены

бесчисленными  связями,  в  том  числе  с  помощью  языка;  осознание  постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали
с тобой).

 Ценность  общения  –    понимание  важности  общения  как  значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность  природы  основывается  на  общечеловеческой  ценности  жизни,  на
осознании  себя  частью  природного  мира.  Любовь  к  природе  –  это  и  бережное
отношение  к  ней  как  среде  обитания  человека,  и  переживание  чувства  её  красоты,
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через
тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского
языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе  социальных  явлений;  приоритетности  знания,  установления  истины,  самого
познания  как  ценности.  Ценность  семьи  –  понимание  важности  семьи  в  жизни
человека;  осознание  своих  корней;  формирование  эмоционально-позитивного
отношения  к  семье,  близким,  взаимной  ответственности,  уважение  к  старшим,  их
нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности,  целеустремлённости,  ответственности,  самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность  гражданственности  и  патриотизма  –  осознание  себя  как  члена
общества,  народа,  представителя  страны,  государства;  чувство  ответственности  за
настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре,
её жизни и её народу. 

Ценность  человечества– осознание себя не  только гражданином России,  но  и
частью мирового сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

5. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета

Личностные результаты:
─ сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
─ патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные

свершения, открытия, победы;
─ уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,

природе нашей страны, ее современной жизни;
─ сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
─ сформированность  этических  чувств,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;



─ владение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных
социальных и коммуникативных ситуациях,  умением не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

─ овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять
ими;

─ овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
─ сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и
межпредметными знаниями, позволяющими  решать учебные и жизненные задачи:

─ владение всеми типами учебных действий,  направленных на организацию своей
работы в образовательной организации и вне ее;

─ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

─ освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
─ сформированность  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации,
определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить
соответствующие  коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  с  учетом
характера ошибок;

─ умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя
свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

─ умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

─ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
─ владение  знаково-символическими  средствами  представления  информации  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и
операций решения практических и учебно-познавательных задач;

─ умение  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  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  свое  выступление  и  выступать  с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета; 

─ владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами,  умение  осознанно  строить  речевое
высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в
устной и письменной формах;  

─ умение  работать  с  учебной  книгой  для  решения  коммуникативных  и
познавательных  задач  в  соответствии  с  возрастными  и  психологическими
особенностями обучающихся;

─ умение  адекватно  использовать речевые  средства  и  средства  информационно-
коммуникативных  технологий  для  решения  различных  познавательных  и
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;

─ владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации,  установлением  аналогий  и  причинно-следственных  связей,



построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);

─ готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;

─ готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

─ умение определять общую цель и пути 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;

─ использование  речи  в  целях  налаживания  продуктивного  сотрудничества  со
сверстниками  при  решении  различных  учебно-познавательных  задач;  регуляции
своих действий; построения монологического высказывания;

─ умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию
сотрудничества,  адекватно  воспринимать  и  отражать  содержание  и  условия
деятельности;

─ владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета; владение
базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

─ умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в  том числе с  учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета.

Предметные результаты:
─ формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России;
─ понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

─ сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

─ овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, стилистических);

─ умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение 
правилами речевого этикета;

─ умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и 
сложное предложение (в объеме изученного);

─ овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

─ умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов; 

─ способность проверять написанное.

Обучающийся научится:



различать, сравнивать, кратко характеризовать
─ имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
─ слово, словосочетание и предложение;

выделять, находить
─ начальную форму глагола;
─ глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
─ глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;

решать учебные и практические задачи
─ определять спряжение глагола;
─ устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь

между словами в словосочетании и предложении;
─ разбирать по членам простое двусоставное предложение;
─ использовать  разные  способы  решения  орфографической  задачи  в

зависимости от места орфограммы в слове;
─ подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
─ определять  (уточнять)  написание слова по орфографическому словарю

учебника;
─ безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом не более

80 слов с учетом изученных правил правописания;
─ писать  подробное изложение (50–60 слов)
─ проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки;

применять правила правописания
─ 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться:
─ проводить  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму  морфологический

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;
─ проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ

простого двусоставного предложения;
─ определять вид глагола;
─ находить наречие и имя числительное в тексте;
─ применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
─ применять  правило  правописания  гласных  в  окончаниях  глаголов

прошедшего времени;
─ применять правило правописания букв а, о на конце наречий;
─ применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;
─ применять  правило  правописания  слитного  и  раздельного  написание

числительных;
─ применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
─ при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и

определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  ее  в
последующих письменных работах;

─ применять  правило  постановки  запятой  между  частями  сложного
предложения (простейшие случаи);

─ письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от



другого лица;
─ соблюдать  нормы  современного  русского  литературного  языка  в

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объеме представленного в учебнике материала).

6. Содержание учебного предмета

№ Наименование раздела,
количество часов

Содержание учебного предмета

I Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 
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 и  разбора слова
по  составу,  находить  допущенные  ошибки,
исправлять  их.  Выполнять  фонетический  анализ
слова.

Орфоэпия (изучается во 
всех разделах курса)

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в
словах  в  соответствии  с  нормами  современного
русского литературного языка.

Состав слова (морфемика) Повторение изученного на основе разбора слова по
составу и словообразовательного анализа.  Находить
в  тексте  слова  по  заданному  основанию.
Фиксировать (графически обозначать) в слове основу
и окончание.  Соотносить  слова со  схемами состава
слова.  Устанавливать  способ  словообразования.
Проводить разбор слова по составу.

Морфология Повторение  основных  признаков  имени
существительного  и  имени  прилагательного  на
основе морфологического разбора. (6 ч)
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  лицам  и  числам  в
настоящем  и  будущем  времени  (спряжение).
Способы  определения  I  и  II  спряжения  глаголов.
Изменение глаголов по родам в прошедшем времени.
Словообразование  глаголов.  Глагол  в  предложении.
(22 ч)

Синтаксис Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч)
Словосочетание: различение слова, словосочетания и
предложения. Установление при помощи смысловых
(синтаксических)  вопросов  связи  между  словами  в
словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч)
Различение простых и сложных предложений. (5 ч)

II Правописание 
(формирование навыков 
грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2,
3-ем классах.
 Систематизировать  знания,  полученные  при
изучении  во  2–3  классах  раздела  «Правописание».



Аргументировать  способы  проверки  изученных
орфограмм. Подбирать собственные примеры слов с
указанными орфограммами. Устанавливать наличие в
слове  орфограммы.  Фиксировать  (графически
обозначать)  орфограммы.  Преобразовывать
транскрипцию  в  буквенную  запись.  Устанавливать
место  и тип  орфограммы  в  слове.  Соблюдать
алгоритм  действий  при  выборе  буквы.
Контролировать  собственные  действия  при
списывании  текста  с  пропущенными  буквами.
Осуществлять  поиск  необходимой  информации  в
орфографическом  словаре  учебника.  Находить  в
словаре слова по заданному основанию. Учитывать
степень  сложности  задания  и определять  для  себя
возможность/невозможность  его  выполнения.
Группировать  слова  по  заданному  основанию.
Самостоятельно  устанавливать  основание  для
объединения слов в группу
Формирование орфографической зоркости,  речевого
слуха, навыков письма: осознание места возможного
возникновения  орфографической  ошибки,
использование  разных  способов  решения
орфографической  задачи  в  зависимости  от  места
орфограммы в слове.

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).
Использование орфографического словаря для

определения  (уточнения)  написания  слова.
Формирование  действия  контроля  при  проверке
собственных и предложенных текстов.

III Развитие речи
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).

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.

IV Резервные уроки

7. Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы

№п/п Раздел, тема Количеств
о часов

Раздел 1 «Как устроен наш язык»54 часа
1. Повторяем фонетику и словообразование 2 
2. Повторяем признаки имени существительного 1
3. Повторяем правописание окончаний имён существительных 1-

го склонения
1

4. Повторяем правописание окончаний имён существительных 2-
го склонения

1

5. Повторяем правописание окончаний имён существительных 3-
го склонения

1

6. Морфологический разбор имени существительного 2



7. Правописание безударных окончаний имён существительных 1
8. Повторяем признаки имени прилагательного 1
9. Морфологический разбор имени прилагательного 1
10. Повторяем местоимение 1
11. Разбор по членам предложения 1
12. Синтаксический разбор предложения 3
13. Глагол 2
14. Вид глагола 1
15. Начальная форма глагола 1
16. Личные формы глаголов 1
17. Лицо и число глаголов 1
18. Спряжение глаголов 3
19. Настоящее время глагола 1
20. Прошедшее время глагола 2
21. Будущее время глагола 1
22. Изменение глаголов по временам 1
23. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1
24. Условное наклонение глагола 1
25. Повелительное наклонение глагола 2
26. Словообразование глаголов 1
27. Глагол в предложении 2
28. Морфологический разбор глагола 1
29. Повторение 1
30. Наречие 3
31. Как образуются наречия 1
32. Морфологический разбор наречий 1
33. Имя числительное 2
34. Изменение имён числительных 1
35. Связь слов в предложении. Словосочетание 1
36. Словосочетание 1
37. Слово. Словосочетание. Предложение 1
38. Связь слов в словосочетании. Согласование 1
39. Связь слов в словосочетании. Управление 1
40. Связь слов в словосочетании. Примыкание 1
41. Словосочетание в предложении 1
42. Сложное предложение 2
43. Как связаны части сложного предложения 1
44. Как связаны части сложноподчиненного предложения 1
45. Сложносочиненное и сложноподчинённое предложения 1

Раздел 2 «Правописание» 52 часа
46. Вспоминаем изученные орфограммы 2
47. Орфограммы в окончаниях имён прилагательных 1
48. Буквы о – ё после шипящих и ц 1
49. Повторяем орфограмму ь знак на конце после шипящих 1
50. Орфограммы приставок 1
51. Разделительный ъ и ь знак 1

52. Знаки препинания при однородных членах предложения 2

53. Правописание приставок в глаголах 1

54. Правописание НЕ с глаголами 1



55. Мягкий знак после шипящих в глаголах 2

56. Правописание тся и ться в глаголах 2

57. Правописание глаголов 8

58. Правописание  безударных окончаний глаголов 4

59. Правописание  суффиксов  глаголов 3

60. Правописание  окончаний глаголов в прошедшем времени 1

61. Правописание гласных на конце наречий 2

62. Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1

63. Мягкий знак на конце слов после шипящих 2

64. Слитное и раздельное написание числительных 1

65. Правописание ь знака в числительных 1

66. Правописание числительных 1

67. Повторяем правописание ь знака в словах 1

68. Правописание слов в словосочетаниях 4

69. Знаки препинания в сложном предложении 1

70. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения 4

Раздел 3 «Развитие речи» 29 часов

71. Пишем письма 3

72. Текст 22

73. Изложение 4

74. Резерв 35

75. Всего 170

Основные виды учебной деятельности:

Речевая деятельность;
Правописание;
Слушание:
Работа с раздаточным материалом: таблицы, схемы, слова;
Работа с учебной книгой и дополнительной литературой для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
Продуктивная деятельность;
Дидактические игры на развитие мелкой моторики, речи и мышления;
Работа по алгоритму.

8.  Описание материально-технического обеспечения
1. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И.

Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 384 с.
2. Оценка достижений планируемых результатов обучения:2-4 классы: контрольные 

работы, тесты, диктанты, изложения/ В.Ю Романова, Л.В. Петленко ; под. ред. 
С.В. Иванова. – 3-е изд., перераб.– М.: Вентана-Граф, 2018. – 272 с.



3. Русский язык: 4 класс. В 2 ч. Ч . 1 : учебник /С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. 
Петленко, В.Ю. Романова ; под ред. С.В. Иванова. – 6-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 192 с.: ил.– (Российский учебник).

4. Русский язык: 4 класс. В 2 ч. Ч .2 : учебник /С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. 
Петленко, В.Ю. Романова ; под ред. С.В. Иванова. – 6-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 192 с.: ил.– (Российский учебник).

5. Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся 
общеобразовательных организаций/ М.И. Кузнецова. – 4-е изд., стереотип. – М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 64 с.: ил.– (Российский учебник).

6. Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся 
общеобразовательных организаций/ М.И. Кузнецова. – 4-е изд., стереотип. – М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 64 с.: ил.– (Российский учебник).

7. Русский язык: 4 класс: тетрадь для контрольных работ: для учащихся 
общеобразовательных организаций /В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. – М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 72 с.

8. Педагогическая диагностика: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект 
материалов. ФГОС/ Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. 
Кузнецова. –  М.: Вентана-Граф, 2019.

9. Тесты: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект материалов. ФГОС/ Л.Е. 
Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. –  М.: Вентана-Граф, 
2019.

10. Системный блок
11. Монитор
12. Принтер
13. Мультимедийный проектор
14. Классная доска
15. Экран

Приложение 1.
Фонд оценочных материалов

№ Оценочный материал Источник
1 четверть

1 Диагностическая работа № 1 КИМ 1, Русский 
язык, начало года

2 Тест «Фонетика, словообразование, грамматические признаки 
изученных частей речи»

КИМ 2, стр. 4 - 10

3 Контрольная работа №1 «Грамматические признаки 
существительных, прилагательных, местоимений; разбор по 
членам предложения, синтаксический анализ предложения»

КИМ 2, стр. 11 - 14

4 Диктант №1 «Родник» (Повторение изученных орфограмм) КИМ 4, стр. 186 
5 Списывание №1  «Повторение изученных орфограмм» КИМ 2, стр. 17 - 18
6 Диктант №2«Ночная радуга» (Орфограммы в приставках, 

корнях и суффиксах; правописание ь знака на конце слов после 
шипящих; разделительные ь и ъ знаки; не с глаголами; знаки 
препинания при однородных членах предложения)

КИМ 4, стр. 189

7 Самостоятельная работа «Текст; типы текста; план текста» КИМ 2, стр. 19 - 20



2 четверть
8 Диагностическая работа №2 КИМ 1, Русский 

язык, середина 
года

9 Контрольная работа № 2 «Глагол, как часть речи» КИМ 2, стр. 21 - 24
10 Диктант №3 «Ночь в лесу» (Мягкий знак после шипящих в 

глаголах, тся и ться в глаголах)
КИМ 4, стр. 198

11 Списывание  №2 «Мягкий знак после шипящих в глаголах, тся 
и ться в глаголах, безударные личные окончания глаголов»

КИМ 2, стр. 27 - 28

12 Диктант №4 «Ёжик» (Орфограммы, изученные во второй 
четверти: глагол, как часть речи; мягкий знак после шипящих в 
глаголах, тся и ться в глаголах, безударные личные окончания 
глаголов)

КИМ 4, стр. 201

13 Изложение №1  «Карабасик» КИМ 4, стр. 202
14  Итоговая контрольная работа №3 составлена на основе тем, 

изученных на уроках блоков «Как устроен наш язык», 
«Правописание», Развитие речи»

КИМ 2, стр. 29 - 37

3 четверть
15 Контрольная работа №4 «Время глагола» КИМ 2, стр. 38 - 41
16 Диктант  №5 « Рассвет в лесу» (Правописание окончаний и 

суффиксов глаголов)
КИМ 4, стр. 227

17 Контрольная работа №5 «Глагол как часть речи; наречие; имя 
числительное»

КИМ 2, стр. 44 - 47

18 Списывание №3 (Гласные на конце наречий; мягкий знак после 
шипящих)

КИМ 2, стр. 50- 51

19 Изложение  №2 «Друг детства» КИМ 4, стр. 231
20 Диктант №6 «Тихо ступает осень…» (Глагол как часть речи; 

время глагола; правописание окончаний и суффиксов глаголов)
КИМ 4, стр. 229

4 четверть
21 Диагностическая работа №3 КИМ 1, Русский 

язык, конец года
22 Контрольная работа №6 «Словосочетание, слово и 

предложение, связь слов в словосочетании»
КИМ 2, стр. 52 - 55

23 Диктант №7 «Бабочки на дорожке» (Правописание слов в 
словосочетаниях; знаки препинания в сложном предложении)

КИМ 4, стр. 242

24 Списывание №4 (Правописание слов в словосочетаниях; знаки 
препинания в сложном предложении)

КИМ 2, стр. 58 - 59

25 Изложение №3 «Сказка об осени» КИМ 4, стр. 186
26 Комплексная итоговая контрольная работа составлена на 

основе тем, изученных в блоках «Как устроен наш язык», 
«Правописание», Развитие речи» во 2-4 классах

КИМ 3, стр. 357-
362

27 Диктант №8  «Ранняя весна пришла…» КИМ 3, стр. 332
28 Промежуточная итоговая аттестация. Тест. КИМ 5,  Русский 

язык

Словарные диктанты

№ 
п/п

Содержание

1 Аккуратно, аллея, килограмм, металл, перрон, сумма, ссора, телеграмма, охотник, 
тайга



2 Аппетит, бассейн, искусство, кроссворд, шоссе, охотник, тайга

3 Аппликация, акварель, волшебник, надежда, представление, пассажир, экспресс

4 Железо, издалека, камыш, километр, обида, печаль, происшествие, свобода

5 Биография, богатство, бутерброд, готов, желать, изображение, искусство, истина

6 Викторина, горизонт, диалог, директор, забавный, изложение, иногда, кабинет, 
капитан

7 Оборона, памятник, пейзаж, портрет, похожий, путешествие, ситуация шов, циркуль,

8 Район, революция, решать, сверкать, свитер, секрет, совсем одиннадцать, цыплёнок,

9 Альбом, аромат, отечество, правительство, председатель, приятно шоссе, 
аппликация

10 Фантазия, федерация, финиш, фиолетовый, хозяин, шоссе, экипаж Замуж, 
невтерпёж,

11 Альбом, аппетит, волшебник, капитан, искусство, истина, портрет, надежда, минута, 
корабль, диалог, забавный, пейзаж, бассейн, финиш, фиолетовый, свитер, экипаж, 
якорь, решать

Контрольно-измерительные материалы:
1. Педагогическая диагностика: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект 

материалов. ФГОС/ Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. 
–  М.: Вентана-Граф, 2019.

2. Русский язык: 4 класс: тетрадь для контрольных работ: для учащихся 
общеобразовательных организаций /В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. – М.: Вентана-
Граф, 2019. – 72 с. 

3. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И. 
Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 384 с 

4. Оценка достижений планируемых результатов обучения:2-4 классы: контрольные 
работы, тесты, диктанты, изложения/ В.Ю Романова, Л.В. Петленко ; под. ред. С.В. 
Иванова. – 3-е изд., перераб.– М.: Вентана-Граф, 2018. – 272 с.

5. Тесты: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект материалов. ФГОС/ Л.Е. 
Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. –  М.: Вентана-Граф, 
2019.

Приложение 2
Система оценивания контрольных работ

Текущие и итоговые контрольные работы блока «Как устроен наш язык» оцениваются 
следующим образом:
«5» – за безошибочное выполнение всех заданий;
«4» – если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий;
«3» – если ученик выполнил не менее 1/2 заданий;
«2» – если ученик не справился с большинством заданий.
Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только 
последняя поправка. 
Отметки за выполнение теста:
«5» – если обучающийся набрал 13-14 баллов;
«4» – если обучающийся набрал 10-12 баллов;
«3» – если обучающийся набрал 7-9 баллов;
«2» – если обучающийся набрал 0-6 баллов.



 За диктант выставляется одна отметка:
«5» – если в диктанте нет ошибок;
«4» – если в работе допущены 2 ошибки;
«3» – если допущены 4 ошибки;
«2» – если в работе допущено 5 и более ошибок.
             Ошибкой     считается: нарушение орфографических правил при написании слов,
включая  ошибки  на  пропуск,  перестановку,  замену  и  вставку  лишних  букв  в
словах; неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой  каждого  класса  (слова  с  непроверяемыми  написаниями,  то  есть
словарные); отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с
программой;
   Недочетом     считается:  отсутствие  точки  в  конце  предложения,  если  следующее
предложение  написано  с  большой  буквы; отсутствие  «красной»  строки; неправильное
написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже
правило.
Оценивание словарного диктанта:
«5» – за работу без ошибок;
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка;
«3» – за работу, в которой допущено 2 ошибки;
«2» – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
Орфографическое задание оценивается так:
«5» – за полностью выполненное задание без ошибок;
«4» – за полностью выполненное задание при одной ошибке;
«3» – за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух
ошибках;
«2»  – за невыполненное задание.
Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается.
Оценивание списывания:
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;
«4» – за работу, в которой 1-2 исправления или одна ошибка;
«3» – за работу, в которой 2-3 ошибки;
«2»  – за работу, в которой 4 ошибки и более.
Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. Грамотность проверяется,
но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной
речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё внимание на передаче содержания
текста и его речевом оформлении.
В изложении оцениваются:

─ полнота  и  точность  передачи  содержания  (полностью,  без  искажений,  без
пропусков важных событий, главной части);

─ построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);
─ построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление

слов в свойственном им значении).
Отметка «5»:
правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено
содержание  авторского  текста;  нет  фактических  ошибок;  правильно  построены
предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности).
Отметка «4»:
содержание  передано  правильно  и  достаточно  точно;  в  построении  предложений  и
употреблении слов нет существенных недостатков; имеются незначительные нарушения
последовательности  изложения  мыслей;  имеются  отдельные  фактические  и  речевые
неточности (допускается не более трёх речевых недочётов в содержании и построении
текста)



Отметка «3»:
допущено  существенное  отклонение  от  авторского  текста;  допущены  нарушения  в
последовательности  изложения  мыслей;  есть  недочёты  в  построении  предложений  и
употреблении слов (допускается не более 5 речевых недочётов в содержании и построении
текста).
Отметка «2»:
допущено  существенное  искажение  авторского  текста  (опущены  важные  события,
отсутствует  главная  часть);  много  фактических  неточностей;  нарушена
последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в свойственном
им значении; допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении
текста.
Комплексная итоговая контрольная работа:
Комплексные итоговые контрольные работы состоят из 16 заданий, различающихся по
содержанию, типу и уровню сложности. За каждое выполненное задание ученик получает 
1 или 2 балла.
Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий:
«5» – если ученик набрал 15 – 16 баллов;
«4» – если ученик набрал 12 – 14 баллов;
«3» – если ученик набрал 8 – 11 баллов;
«2» – если ученик набрал менее 8 баллов.
Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) оцениваются 
дополнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик набрал не 
менее 5 баллов.


