
  



Пояснительная записка 

Основа рабочей программы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 4 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Цели изучения курса 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

 подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в старших классах. 

 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной письменной речи; 



 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

  Основные направления коррекционной работы:  

· развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

· развитие навыков каллиграфии;  

· развитие фонетико-фонематических представлений;  

· формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

· развитие высших психических функций;  

· развитие речи, владение техникой речи;  

· коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и умственного развития учащихся. Развиваются 

умения анализировать, сравнивать, классифицировать языковой материал, применять его в речевой практике. Конечным 

результатом изучения языка является применение изучаемых языковых знаний в речевой практике, т. е. в процессе 

общения (коммуникации). Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы повысился уровень 

речевого общения учащихся, возросла возможность грамматически правильного и точного выражения своих мыслей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 



-анализировать слова по звуковому составу; 

-различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

-определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

-списывать текст целыми словами; 

-писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку.  

Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит в расчленении сложных 

грамматических понятий и умений на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать 

количество связей, лежащих в основе понятия, расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, 

создаёт условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Обучение русскому языку в 4 классе носит элементарно - практический характер. В процессе обучения у учащихся 

последовательно формируется умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, 

давать простейшие объяснения. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об 

алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и 

мягких. 



В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов — названий предметов, действий, 

признаков. 

Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; учащиеся овладевают пунктуационными 

навыками постановки точки, знака вопроса, восклицательного знака. Начинают формироваться навыки связных устных 

и письменных высказываний. Совершенствуются графические навыки. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета в 4 классе отводится 136 часов в год (4 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Минимальный уровень: 

• дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

• делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

• списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и 

рукописного текстов; 

• писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с произношением (8 слов); 

• писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

• составлять предложение по картинке; 

• подбирать по вопросам название предметов и действий. 

Достаточный уровень: 



• записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

• различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные; 

• делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

• списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30-35 слов), включающий слова с изученными 

орфограммами; 

• составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

•  знать алфавит. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение  

Построение простого предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, 

из слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

Звуки и буквы  

Обозначение звуков на письме. Алфавит. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Согласные глухие и звонкие. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения формы слова и 

подбора (по образцу) родственных слов. 



Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем изменения формы слова 

(водa - вoды) или подбора по образцу родственных слов (водa - вoдный). Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. 

Слово  

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий качеств) в тексте по вопросам, правильное 

употребление их в связи друг с другом. 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, 

транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

≪Слова-друзья≫. ≪Слова-враги≫. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий по вопросам что делает? 

что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. Дифференциация слов, относящихся 

к разным категориям. 

Предлог  

Предлог как отдельное слово. Предлоги до, без, под, над, около, перед. 



Раздельное написание предлогов с другими славами 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные  

Имена собственные. Расширение круга имен собственных (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание 

Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных 

путем изменения формы слова 

Родственные слова  

Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение  

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды) . 

Оформление предложения в устной и письменной речи. 



Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным 

слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи  

Составление подписей к картинкам. 

Выбор заголовка к тексту из нескольких предложенных. 

Различение текста и ≪не текста≫. Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

  



Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы Количество 

часов 

1 Повторение 9ч 

2 Звуки и буквы 34 ч 

3 Слово 52 ч 

4 Предложение 17 ч 

5 Повторение 24 ч 

Итого: 136ч 

 

 

Литература и средства обучения 

1. Э.В. Якубовская Учебник по русскому языку для 4 класса 

2. Э.В. Якубовская Рабочая тетрадь «Читай, думай пиши» 

3. Демонстрационный материал (плакаты с правилами) 

 

 


