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Русский язык
Пояснительная записка

Статус документа
Адаптированная рабочая программа составлена на основе:

· Требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1);
· Программы формирования универсальных (базовых) учебных действий.

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, у которых
имеются нарушения всех компонентов языка.

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе  Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы начального
общего образования по русскому языку  и авторской программы для общеобразовательной школы «Русский язык 1-4
классы», созданной под руководством В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого.

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено
изменений.

Структура документа
Рабочая программа по русскому языку  представляет собой целостный документ, включающий пять разделов:

пояснительная записка, содержание тем учебного курса, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки
учащихся, перечень учебно-методического обеспечения.

Общая характеристика учебного предмета



2

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский язык». Это
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа,
средством межнационального общения.

Русский язык – основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, интеллектуальных
и творческих способностей учащихся, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты освоения других школьных предметов.

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение речью путем
практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный предмет обеспечивает качественно иной
уровень владения детьми родным языком, новый уровень их речевой практики, осознание себя носителями русского
языка, формирование личностного ценностного отношения к слову.

Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его духовной, культурно-исторической
ценности.

   Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.

   Познавательная цель предполагает:

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;

- открытие детям родного русского языка как предмета изучения;

- формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, ее составляющих, - звуках речи,
слове, предложении.

   Социокультурная цель ориентирована на:

- формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию,
сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробуждение интереса и стремления к его
изучению;
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- развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

   Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих практических
задач:

· формирование  знаково-символического восприятия языка учащимися;
· развитие речи, мышления, воображения школьников;
· формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет получения,

передачи, обмена и обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения;
· 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 объема;
· формирование развернутой структуры учебной деятельности, основу которой  универсальные учебные действия

(УУД).

   В настоящей программе формирование  УУД предполагает развитие интеллектуальных, познавательных и
организационных общеучебных умений, навыков и способов деятельности:

- осознание ребенком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для ее успешного решения,
способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением;
потребность в творческом самовыражении;

- формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами
(таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество;

- развитие способности к самооценке и самоконтролю; умения младшего школьника соотносить содержание задания с
теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному
материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.
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   В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной культурой умения читать,
писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.

   Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий (познавательных действий),
относящихся:

- к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, словосочетание как
распространенное слово, виды предложений по цели высказывания и интонации, распространенные и
нераспространенные предложения, простые и сложные предложения);

- к слову (прямое и переносное значения, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, части речи, лексико-
грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, личного местоимения, глагола, наречия);

- к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиции звуков, анализ звучащего слова, звуки
и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.);

- к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами);

- к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и расстановку знаков
препинания).

   Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии,
морфемики, синтаксиса. Предусматривается  знакомство учащихся с различными принципами русского правописания
(без введения терминологии).

   Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие единицы языка. В
каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, которые служат основой для усвоения
орфографических и пунктуационных правил.

Программа рассчитана на изучение:
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В 4 классе отводится 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 часов.

Содержание тем учебного курса программы
4 класс

Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными линиями:
• система языка (основа лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова

(морфемика), грамматика (морфология, синтаксис);
•  орфография и пунктуация;
•  развитие речи
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 согласных 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. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ
слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.
Использование на письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа «стол», «конь»; в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,  красной строки
(абзаца),  пунктуационных знаков (в пределах изученного).
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Знание алфавита: правильное называние букв, 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, о синонимах,
антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.

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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор
слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен существительных одушевленных и

неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение имен существительных собственных и нарицательных.
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.

Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имен существительных к 1-му, 2-му, 3-му склонению. Словообразование имен
существительных. 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. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имен прилагательных.
Морфологический разбор имен прилагательных.
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи.
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и
порядковых числительных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на
вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время.
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.
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм
имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.

Частица. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении. Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический анализ
простого предложения с двумя главными членами.

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения).
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
-  сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;
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- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
- 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);
-  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
-  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, рожь, мышь);
- соединительные о и е, в сложных словах (самолет, вездеход);
- е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ов, -ин);
- безударные падежные окончания имен прилагательных;
-  раздельное написание предлогов с именами существительными;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- раздельное написание частицы не с глаголами;

     - мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 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;
- запятая при обращении в предложениях.
Развитие речи. Осознание ситуации обращения: с какой целью, с кем и где происходит обращение?
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом
ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ.

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и

самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение
подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание,
сочинение-рассуждение

4 класс
Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных,

метапредметных и предметных результатов:
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Личностные результаты
   - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
- 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;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование

личностного смысла учения.
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и

сопереживания чувствам других людей.
 -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
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Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее

осуществления.
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Познавательные УУД:
- использование знаково-символических средств представления информации.
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации,

передачи и интерпретации информации.
- 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.

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.

Коммуникативные УУД:
- 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 и оценки событий.
- определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

-овладение 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 «Русский язык».

Предметные результаты.
- формированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей

культуры и гражданской позиции человека.
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
-формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических
высказываний и письменных текстов.

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение
орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов.
Владение умением проверять написанное.

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

- освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике,
лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и
особенностях употребления в речи;

- формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка,
употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
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К концу учебного года в  4 классе  учащиеся должны знать  / понимать :

         - Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое).
         - Имена существительные, имена прилагательные, глаголы и их основные грамматические признаки.
         - Корень, приставку, суффикс, окончание, основу;
         - Чередование согласных и беглые гласные;
         -Разделительный твердый знак;
         - Сложные слова.
К концу учебного года в  4 классе  учащиеся должны различать и сравнивать :

-Главные и второстепенные члены предложения;
-Предложения распространенные и нераспространенные;
-Однокоренные слова и разные формы одного и того же  слова;
-Разделительные мягкий и твердый знаки;
-Приставки и предлоги;
-Имя существительное, имя прилагательное, глагол, числительное, местоимение по их грамматическим
признакам.

К концу учебного года в  4 классе  учащиеся должны уметь:

-Разбирать предложения по членам предложения;
-Обозначать на письме интонацию перечисления;
-Разбирать слова по составу: выделять основу и окончание, корень, приставку, суффикс.
-Проверять написание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне слова;
-Проверять написание суффиксов – ик, - ек, -ок;
-Писать наиболее употребительные слова с двойными согласными; писать раздельно предлоги со словами;
-Писать приставки по-, под -, об -, от-, про-, до-, на -, за -, над -, с -;
-Определять род, число, падеж имен существительных и имен прилагательных.
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-Определять число, время  глаголов;
-Писать не с глаголами;
-Писать слова с непроверяемыми написаниями
-Понимать основное содержание небольшого по объему научно – учебного и художественного текста,
оспринимаемого на слух
-Выделять в слове звуки речи, давать их фонетическую характеристику
-Различать ударные и безударные слоги

Перечень учебно –методического обеспечения
4 класс

№ Автор Название Год
издания

Издательство

1. С.А. Шейкин,
Е.С.Галанжина

Рабочие  программы. Начальная школа. 4 класс. УМК
«Школа России»

2018 Москва
«Планета»

2. Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях.

2019 Москва
«Просвещение»

3. В.П.Канакина Рабочая тетрадь: 4 класс в 2 ч 2019 Просвещение
4. Т.Н.Максимова Проверочные и контрольные работы по русскому языку для

учащихся 4 класса.
2017 ВАКО

5. В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий

Поурочные разработки: 4 класс 2018 Учитель

6. Л.Л. Страхова Изложения для младших школьников 2017 Литера
7. В.А. Крутецкая Сборник диктантов по русскому языку. 1-4 классы. 2016 Литера
8. Д. Ушаков Пишу правильно: Орфографический словарь для школьников Искательпресс
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Интерактивное пособие с комплектом таблиц  «Русский
язык» + CD диск
Комплект таблиц по русскому языку:
Существительное и предлог
Корень слова
Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу
Мягкий знак – показатель мягкости
Парные согласные
Глагол
Части речи
Приставки и предлоги
Корень и суффикс
Безударные гласные
Главные и второстепенные члены предложения
Подлежащее и сказуемое
Части речи
Местоимение
Двойные согласные
Склонение имен существительных
Разбор простого предложения
Тренажер по русскому языку. Орфограммы

Приложение 1
Календарно-тематическое планирование


