
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык». 

Название учебного 

предмета  

Русский язык 

Класс 4 класс 

Разработчикрабочейпр

ограммы 

Хоничева Е.Г.. 

Основаразработкирабо

чейпрограммы 

 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»);-

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;-Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 

7.2) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербкурга; 

Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам 

по АООП НОО обучающихся с ЗПР (одобрен решением федерального УМО по общему образованию, 

протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) – 4 класс; 

-Авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык» (УМК «Школа России»). 

Общая цель изучения 

учебного предмета  

1. Основной целью обучения детей с задержкой психического развития 

является ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения. А так 

же включает формирование коммуникативных компетенций обучающихся с ЗПР как 

показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2ч.- 2019 г. 

Задачи изучения 

учебного предмета  

1.Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.  

2.Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму.  

3.Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

4.Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту 

и развитию ребенка.  

5.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

6.Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

7.Коррекционные задачи, направлены на формирование (совершенствование, коррекцию) 

речевого развития (устная и письменная речь). 8.Учитывать индивидуальные 

возможности учащихся. 

9.Получить первоначальные представления о русском языке как государственном 

языке России, родном языке как основе национального самосознания. 

Развить представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

Сформировать отношение к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни 
России, родном языке как основе национального самосознания. 

Развить представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России. 

Сформировать отношение к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни 

Основное содержание 

учебного предмета 

перечень разделов, тем 

учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами:«Повторение», 

«Предложение», «Слово в языке и речи»,  «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Местоимения»,  «Глагол», «Повторение». 

Общее количество часов 

учебного предмета по 

учебному плану 

170 часов 

 

 

 



 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Обоснование рабочей программы«Русский язык» в начальной школе является одним из 

основных предметов, обеспечивающим практическое усвоение языка как средства 

общения. Данный предмет способствует повышению речевой компетентности 

обучающихся с ЗПР, готовит их к самостоятельной жизни в обществе.  

           Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с  Федеральным 

законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»);-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598;-Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга; 

Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с ЗПР (одобрен решением 

федерального УМО по общему образованию, протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) – 4 

класс; 

-Авторской программы В.П. Канакиной , В.Г .Горецкого  «Русский язык» (УМК «Школа 

России»). 

Ценностные ориентиры 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
В  последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 



– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Используемый УМК 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2ч.- 2019 г. 

Адресат рабочей программы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №34 

Невского района города Санкт- Петербурга 4 класс (обучающиеся с ЗПР) (вариант 7.2). 

Общая характеристика предмета «Русский язык». 

Целями реализации настоящего курса «Русский язык» являются следующие:  

1   Познавательная цель - предполагает ознакомление обучающихся с ЗПР с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения. 

2.Социокультурная цель - включает формирование коммуникативных компетенций 

обучающихся с ЗПР как показателя общей культуры человека, развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи: 

3.     Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.  

4.    Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму.  

5.   Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

6.   Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка.  

7.    Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  



8. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

9.   Получить первоначальные представления о русском языке как государственном языке 

России, родном языке как основе национального самосознания. 

Развить представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

Сформировать отношение к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

9. Коррекционные задачи, направлены на формирование (совершенствование, 

коррекцию) речевого развития (устная и письменная речь):России, родном языке как 

основе национального самосознания. 

Развить представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

Сформировать отношение к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни 

 Формировать навыки звукового анализа и синтеза  

 Формировать способность ученика подбирать слова по заданному 

формальному признаку 

 Формировать способность понимать смысл  незнакомых  слов; 

 Формировать способность называть предметы своими именам 

 Формировать способность человека выражать разными словами одну и ту 

же мысль (описание картинки, изложение, сочинение, пересказ текста с запретом 

использования из него речевых оборотов, перескажи текст на молодежном сленге, «по 

фене», составление полного описания предмета «кратко, но полно», например: спичка, 

расческа; 

-  Систематически работать над расширением терминологического словаря по 

предмету; 

-   Проводить совместные с учащимися наблюдения над семантикой слова; 

-   Формировать языковую интуицию; 

-  Работать над совершенствованием используемых грамматических конструкций; 

-   Работать над совершенствованием навыков чтения и письма; 

-   Формировать навык сопоставления и сравнения языковых явлений; 

-   Формировать слуховое восприятие текста; 

-  Формировать, совершенствовать у учащихся навык с помощью графических 

знаков описывать многие предметы и явления окружающей действительности; 

- Формировать, совершенствовать, систематически расширять 

словарь (понятийный, пассивный, активный, специальный по изучаемой теме); 

-  Учить детей конструировать предложения различной степени сложности 

и    употреблять их в связной речи; 

-  Формировать у обучающихся совокупность речевых умений, которые позволяют 

воспринимать высказывание, передавать его содержимое и создавать свое собственное; 

-  Формировать навык получения информации для высказывания, раскрывать тему 

и главную мысль в изложении и сочинении; 

-  Формировать, совершенствовать навык правильного построения текста, 

выделение частей в тексте, связно и последовательно излагать материал, формулировать 

вводную и заключительную части текста. 

- Учитывать индивидуальные возможности учащихся. 

Цели и задачи   изучения учебного предмета «Русский язык» 

Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных 

методов, но имеет главной целью корригировать недостатки речевого развития, создать 

предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками.  



Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной 

речи.  

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие 

задачи: 

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с 

задержкой психического развития речи; 

- овладение грамотой; 

- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского 

языка, литературного чтения, развития речи; 

-  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  профилактики и 

коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывать круг основных 

грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. 

Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковых 

закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Место учебного предмета « Русский язык» в учебном плане 

 

Русский язык относится к образовательной области «Филология». В Федеральном 

базисном учебном плане на изучение русского языка в 4 классе отводится 4 часа в 

неделю при 34 недельной работе + 1 час из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений (по решению родительского собрания от 

17.05.2022).  За год на изучение программного материала отводится 170 часов. 

 

Годыобучения Количествочасов в неделю Количествоучебныхнедель 
Всего часов за учебный 

год 

4класс 5 34 170 

              Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

курса русский язык для 4 классов общеобразовательных учреждений авторов   В.П. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Русский язык». 
Программа обеспечивает достижение определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Программа построена с учётом индивидуальных  психо -физических 

особенностей обучающихся  в рамках реализации ФГОС НОО. 

Личностные результаты. 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

Канакиной  и  В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко 

«Русский язык» (УМК «Школа России»). 

Программа по русскому языку в начальной школе относится к образовательной области 

«Филология».  «Русский язык. Рабочие программы 1 – 4  классы» - М.: «Просвещение», 

2018. 



6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. 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. 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. 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. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. 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; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, 

классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать: 

– предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные); 

– главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены 

предложения; 

– однородныечленыпредложения; 

– состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

– правописание парных согласных в корне; 

– правописаниенепроизносимыхсогласных; 

– правописание слов с двойными согласными; 

– изменение имён существительных по падежам (названия падежей и падежные 

вопросы), начальную форму имён существительных, три склонения имён 

существительных, падежные окончания; 

– правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящими на 

конце (рожь, вещь, сторож, плащ); 

– имя числительное; правописание количественных числительных. 

              Учащиеся должны уметь: 

- распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

-  устанавливать связь слов в предложении; 

-  распознавать предложения с однородными членами; 

-  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

-  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить 

разбор слова как части речи в пределах изучаемого материала 

-  производить разбор слова по составу; 

-  обозначать парные согласные в корне; 

-  писать слова с непроизносимыми согласными; 

-  писать слова с двойными согласными; 

-  изменять имена существительные по падежам; 

-  склонять существительные, писать падежные окончания существительных в 

форме единственного и множественного числа; 

-  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 

-  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, 

выборочные и т.п.); 

-  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

-  пользоваться словарями и справочной литературой. 



 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

 слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, 

болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, 

горох, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, завод, 

земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив, комбайн, комбайнер, 

комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, 

лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, ноябрь, обед, овёс, овощ, 

огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, 

погода, помидор, понедельник, потом, праздник, пшеница, пятница, ракета, рассказ, 

расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, совет, солдат, 

соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, хоккей, 

хороший, чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 

 

Уметь: 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(55—65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, 

проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие 

и глухие согласные, разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после 

шипящих на конце имен существительных женского рода, не с глаголами, 

раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — 

породам; 

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

 интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 60—75 

слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 



 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

 составлятьустныйответ-рассуждение. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

– работысословарём (алфавит); 

– соблюденияорфоэпическихнорм; 

– создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

– овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются 

воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся, 

организуется шефство мотивированных успевающих обучающихся над их 



неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

    Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

 

Содержание учебного предмета « Русский язык» 

 
Разделы  Кол-во 

часов  

Содержание  

Повторение 13 Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. 

Предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске. Знаки препинания в конце предложений. Связь 

слов в предложении. Словосочетание. Текст — 

повествование, описание, рассуждение. Связь предложений 

в тексте. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. Звукобуквенный анализ 

слов
1
. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — 

значимые части слова. Однокоренные слова. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (обобщение правил 

правописания гласных и согласных в корнях слов)
2
. 

 Правописание приставок и предлогов (сопоставление). 

Разделительные мягкий (ь) и твердый (ъ) знаки 

(сопоставление). 

Части речи. Роль имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов, местоимений, предлогов в 

общении. Обобщение признаков имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов как частей речи: общее 

значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, 

роль в предложении. Правописание родовых окончаний 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в 

прошедшем времени). Мягкий знак после шипящих на 

конце существительных женского рода и глаголов, 

отвечающих на вопросы: что делаешь? что сделаешь? 

 

Предложение 9 часов Главные и второстепенные члены предложения (общее 

понятие). Простое и сложносочиненное предложение, 

состоящее из двух простых (ознакомление)
1
. Предложение с 

однородными членами, соединенными союзами и, а, ко и 

без союзов; интонация перечисления, запятая в 

предложениях с однородными членами. Сопоставление 

предложений с однородными членами и сложносочиненных 

предложений без союзов и с союзами и, а, но. Знаки 



препинания в простом распространенном и 

сложносочиненном, состоящем из двух простых, 

предложениях (наблюдение). 

Наблюдение за предложениями с прямой речью. Диалог 

(ознакомление). Обращение (общее понятие). 

 

Слово в языке и речи 18 Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: 

тема и основная мысль; заголовок с опорой на тему или 

основную мысль; части текста, связь между ними; связь 

между предложениями в каждой части; план текста. 

Видытекстовъ,  (повествование, описание, рассуждение). 

Изобразительно-выразительныесредстватекста 

Имясуществительное 39 Склонение имен существительных в единственном числе. 

Особенности падежей и способы их распознавания. 

Несклоняемые имена существительные. 

Три типа склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных 1, 

2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Управление как вид 

связи слов в словосочетаниях (общее понятие). 

Употребление предлогов с именами существительными в 

различных падежах: пришёл из школы, из магазина; уехал на 

Камчатку, в Крым; возвратился с Камчатки, из Крыма и т. 

п. 

Склонение имен существительных во множественном 

числе. Умение правильно образовывать формы 

именительного и родительного падежей множественного 

числа имен существительных, употреблять их в речи: 

учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок. 

 

Имяприлагательное 31 Имя прилагательное как часть речи: общее значение, 

вопросы, изменение по родам, числам, падежам, роль в 

предложении. 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, 

женском роде в единственном числе. Связь имен 

прилагательных с именами существительными. 

Согласование как вид связи слов в словосочетании (общее 

понятие)
2
. 

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме 

имен прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ъе, -ов, -ин). Склонение и 

правописание имен прилагательных во множественном 

числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и 

переносном смысле. Прилагательные-синонимы и 

прилагательные-антонимы. 

 

Местоимение 9 Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Употребление 

личных, притяжательных и указательных местоимений в 

речи (наблюдения)
1
. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Использование личных местоимений как средства связи 

предложений в тексте (текстообразующая роль 

местоимений). 

Глагол 32 Особенности глагола как части речи по сравнению с 

именами существительными и именами прилагательными. 

Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение 

по числам и родам, правописание родовых окончаний. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола как 

начальной. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II 



спряжения. Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов, данных в учебнике 

по теме «I и II спряжение глаголов». 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа. Возвратные глаголы 

(ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и 

глаголов в неопределенной форме с помощью вопросов: что 

делают? (учатся), что делать? (учиться). 

Правописание суффиксов в глаголах в прошедшем времени: 

слышать — слышал, увидеть — увидел. 

Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-

антонимов. Наблюдения за употреблением при глаголах 

имен существительных в нужных падежах с предлогами и 

без предлогов: написать (что? о ч е м?) сочинение об 

экскурсии, описать (ч т о?) экскурсию. 

Повторение 18часов Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Виды текстов. Слово — единица языка и речи. 

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (обобщение). Правописание в 

корне слова безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных. Правописание 

безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных и имен прилагательных, в личных 

окончаниях глаголов. Правописание суффиксов и 

окончаний в глаголах прошедшего времени. 

Итого                                                                           170 ч 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык». 

 
№ Наименование тем/разделов Количество часов  

1 Повторение 13 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 18 

4 Имя существительное 39 

6 Имя прилагательное 31 

7 Местоимение 9 

8 Глагол 32 

9 Повторение 18 

 Итого 170 ч 

 

 

Электронных образовательных ресурсов  

рабочей программы учебного предмета  

Программа может быть реализована с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



 

 

Название ЭОР Режим доступа Номер темы 

 Сайт Яндекс учебник 3 класс Режим доступа: 

https://education.yandex.ru/h

ome/ 

 

1 – 34 

Сайт Учи ру. Режим доступа: 

https://uchi.ru/ 

 

1 – 34 

Сайт Российская электронная школа Режим доступа:  

https://resh.edu.ru/ 

 

1 – 34 

 

Материально-технические ресурсы 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок.  

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

 Интерактивная доска 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/

