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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе АООП НОО для обучающихся с 
ТНР (вариант 5.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
начального общего образования по русскому языку для образовательных 
учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных 
учреждений авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. 
Дементьевой, Н. Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 классы» 

Место предмета в учебном плане
Количество  учебных  часов,  отведённое  на  освоение  программы учебным

планом, предусматривает в неделю 5 аудиторных часа,  что составляет при 34
учебных неделях 170 учебных часов в год. 

Используемый УМК
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий М. «Русский  язык» 4 класс; учебник в 2-х 

частях, М.:«Просвещение», ФГОС  2019г., 
 В.П.Канакина  «Русский  язык» 4 класс «Рабочая  тетрадь» в 2-х частях 

М.:«Просвещение»,  ФГОС  2019г. 

2.Планируемые предметные результаты освоения программы
-научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений

собственного уровня культуры;
-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков

препинания  (в  объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;

-получит  первоначальные представления  о  системе  и  структуре  русского
языка:  познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и  графикой,
лексикой,  словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в
объеме  содержания  курса  научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть
речи,  член  предложения,  простое  предложение,  что  послужит  основой  для
дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных
(символико-моделирующих)  универсальных  учебных  действий  с  языковыми
единицами

3.Содержание  учебного материала
1.Повторение (12ч)
Диалогическая и монологическая речь. «Волшебные слова» русской речи.

Нормы речевого этикета. Текст. Признаки текста. Типы текстов: повествование,
описание, рассуждение.  Предложение и  словосочетание. Виды предложений по
цели  высказывания:  повествовательные  и  побудительные;  восклицательные  и
невосклицательные. Знаки препинания в конце предложений.
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Предложения  с  обращением.  Нахождение  в  предложении  обращения  в
начале,  середине,  конце.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  обращением.
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.

2. Предложение (10ч)
Однородные члены предложения. Простые и сложные  предложения.
3. Слово в языке и речи (20ч)
Лексическое  значение  слова.  Состав  слова.  Значимые  части  слова.

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание ъ и
ь разделительных знаков.

4. Имя существительное (44ч)
Изменение  по  падежам.  Три  склонения  имён  существительных.

Правописание  безударных  падежных  окончаний  имён  существительных  в
единственном и множественном числе.

5. Имя прилагательное (38ч)
Повторение  и  углубление  представлений  об  имени  прилагательном.

Изменение  по  падежам  имён  прилагательных.  Правописание  падежных
окончаний  имён  прилагательных.  Склонение  имён  прилагательных  в
единственном и множественном числе.

6. Местоимение (9ч)
Повторение  и  углубление  представлений  о  личных  местоимений.

Изменение по падежам. Правописание местоимений. 
7. Глагол (28ч)
Повторение  и  углубление  представлений  о  глаголе  как  части  речи.

Неопределённая  форма  глагола.  Спряжение  глагола.  Изменение  глаголов  по
лицам  и  числам.  1-ое,  2-ое  спряжение  глаголов.  Правописание  глаголов  с
безударными  личными  окончаниями.  Правописание  глаголов  в  прошедшем
времени.

8. Повторение (8ч)

4. Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

В том числе
контрольные 

работы
1 Повторение  за  3

класс
12 1

2 Предложение 10 1
3 Слово в языке и речи 20 1
4 Имя 

существительное
44 2

5 Имя прилагательное 38 1
6 Местоимение 9 1
7 Глагол 28 1
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8 Повторение 
пройденного за год

8 1

Итого 170ч 9ч
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Календарно-тематическое планирование
по предмету «Русский язык»

в 4 классе 
на 2020  – 2021   учебный год.

(5 часов в неделю / 170 часов всего за год)

Учитель Рогоза Полина Александровна

Составлено на основе: АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КГБО ШИ 6.

УМК:  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий М. «Русский  язык» 4 класс; учебник в 2-х частях, М.:«Просвещение», ФГОС  
2019г., 
 В.П.Канакина  «Русский  язык» 4 класс «Рабочая  тетрадь» в 2-х частях М.:«Просвещение»,  ФГОС  2019г. 



Календарно- тематическое планирование

№
урока

Тема раздела и урока Дата 
план факт

Повторение
1. Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык.(с.3-6) 1.09
2. Язык и речь. Формулы вежливости.

(с.7)
2.09

3. Текст. План текста. (с.8-9) 3.09
4. Обучающее изложение «Первая вахта»  (с.10) 4.09
5. Анализ изложения. Типы текстов. (с. 11-12) 7.09
6. Предложение  как единица речи.(с. 13-14) 8.09
7. Виды предложений по цели высказывания и по интонации   (с. 15-16) 9.09
8. Диалог. Обращение. (с. 17-18) 10.09
9. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения (с. 18-19) 11.09
10. Главные и второстепенные члены предложения (с. 20-21) 14.09
11. Что такое словосочетание? (с. 22-23) 15.09
12. Контрольный диктант  №1  по теме «Повторение». 16.09

Предложение
13. Работа над ошибками. Однородные члены предложения (общее понятие) (с. 26-28) 17.09
14. Связь однородных членов предложения с помощью интонации перечисления и 

союзов (с.28-30)
18.09

15. Запятая между однородными членами, соединенными союзами  (с. 30-32) 21.09
16. Сочинение по картинеИ. И. Левитана «Золотая осень». 

(с. 33-34)
22.09

17. Как отличить сложное предложение от простого предложения? (с. 36-37) 23.09
18. Как отличить сложное предложение от простого предложения с однородными 

членами? (с 38-39)
24.09
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19. Контрольный диктант №2  по теме «Предложение». 25.09
День здоровья

Слово в языке и речи
20. Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение (с 42-44) 28.09
21. Заимствованные и устаревшие слова. Многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов.(с 45-46)
29.09

22. Синонимы, антонимы, омонимы (с. 47-48) 30.09
23. Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов(с. 49-50) 1.10
24. Состав слова. Значимые части слова  (с 51-52) 2.10
25. Однокоренные слова. Разбор слова  по составу (с 53-54) 5.10
26. Состав слова. Однокоренные слова (с. 55-56) 6.10
27. Правописание гласных и согласных в корне слова

 (с 56-57)
7.10

28. Упражнение в правописании гласных и согласных в корнях слов  (с 58-59) 8.10
29. Правописание двойных согласных в словах (с. 60-61) 9.10
30. Контрольный диктант по теме «Части речи». 12.10
31. Работа над ошибками 13.10
32. Упражнение в написании приставок и суффиксов (с 62-63) 14.10
33. Разделительный твердый (ъ) и мягкий (ь)  знаки (с 64-65) 15.10
34. Обучающее изложение.  (с 66) 16.10
35. Части речи. Морфологические признаки частей речи (с 67-68) 19.10
36. Грамматические признаки частей речи (с 69-70) 20.10
37. Упражнение в определении грамматических признаков частей речи (с 71-72)
38. Общеепредставление о наречии как части речи. (с 73-74)
39. Правописание и образование наречий (с 75-76)

Имя существительное
40. Как определить падеж имени существительного? (с 80-81)
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41. Признаки падежных форм имен существительных (с. 82-83)

42. Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного 
падежей имен существительных  (с 84-85)

43. Упражнение в распознавании дательного и творительного падежей имен 
существительных (с 85-86)

44. Упражнение в распознавании предложного падежа имен существительных (с 87)

45.  Как определить падеж неизменяемых имен существительных  (с 88)
46. Общее представление о склонении имён существительных.1-е склонение.  (с 89-

90)
47. Падежные окончания имен существительных  1-го склонения  (с 91-92)
48. Сочинение по  картине Пластова А.А. «Первый снег» (с 92)
49. 2-е склонение имен существительных (с 93-94)
50. Падежные окончания имен существительных  2-го склонения  (с 95-96)
51. 3-е склонение имен существительных (с 96-97)
52. Падежные окончания имен существительных  3-го склонения  (с 98-99)
53. Упражнения в распознавании имен существительных всех трех типов склонения 

(с. 100-101)
54. Обучающее изложение.   (с 101)
55. Падежные окончания имен существительных единственного числа 1-го, 2-го и 3-

го склонения.  (с 102-104)
56. Контрольный диктант  по теме «Падежные окончания имен 

существительных единственного числа».
57. Работа над ошибками
58. Именительный и винительный  падежи  (с105-106 )
59. Правописание окончаний имен существительных в родительном падеже  (с 107-

108)
60. Упражнение в правописании имен существительных в родительном падеже (с 109-
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110)
61. Именительный, родительный и винительный падежи одушевленных имен 

существительных (с 111-112)
62. Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже (с113-114 )
63. Упражнение в правописании имен существительных в дательном  и родительном 

падежах  (с 115)
64. Упражнение в распознавании  безударных окончаний имен существительных в 

дательном  и родительном падежах  (с 116)
65. Правописание окончаний имен существительных в творительном падеже  (с 117-

118)
66. Творительный падеж имен существительных.   (с 119-120) 

Контрольное списывание №1.
67. Падежные окончания имён существительных в предложном падеже. (с 121-122)
68. Правописание окончаний имён существительных в предложном падеже (с 123-

124)
69. Правописание безударных окончаний имен существительных во всех падежах.  (с 

124-125)
70. Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имен 

существительных (126-127) 
71. Упражнение  в  правописании  безударных  падежных  окончаний  имен

существительных (с 128) 
72. Сочинение по  картине В.А. Тропинина «Кружевница» 

(с 130)
73. Контрольный диктант  по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном числе».
74. Работа над ошибками. Обобщение знаний по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных» (с 129)
75. Склонение имён существительных во множественном числе. (с 131-132)
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76. Падежные окончания имён существительных множественного числа в 
именительном падеже  
(с 133-134)

77. Родительный падеж имен существительных множественного числа (с 135-136)
78. Падежные окончания имён существительных множественного числа в 

родительном падеже    (с. 137)
День театра

79. Винительный падеж одушевленных имен существительных множественного числа
(с 138-139)

80. Дательный, творительный, предложный падежи имен существительных 
множественного числа (с 139-140)

81. Проверочная работа по теме «Правописание безударных падежных окончаний» (с 
143)

82. Работа над ошибками
83. Правописание падежных окончаний имен существительных множественного и 

единственного числа
Имя прилагательное.

84. Роль имен прилагательных в языке. Что обозначают и как образовываются имена 
прилагательные? (с 6-7)

85. Род и  число имен прилагательных (с7-8)
86. Описание игрушки(с 9)
87. Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. (с 10-12)
88. Сочинение по  картине В.А.Серова «Мика Морозов» (с.13)
89. Склонение и правописание падежных окончаний имен прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе (с 14-15)
90. Способы проверки написания безударных падежных окончаний  имен 

прилагательных  (с 16-17)
91. Именительный падеж имен прилагательных  единственного числа мужского и 
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среднего рода  (с 17-18)
92. Правописание падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода  в родительном падеже (с 19-20)
93. Правописание падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода  в дательном падеже (с 20-21)
94. Распознавание имен прилагательных мужского и среднего рода  в именительном, 

винительном и родительном падежах  (с22-24)
95.  Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах (с 25-26)
96. Упражнение в правописании имен прилагательных мужского и среднего рода  (с 

26-27)
День музея

97. Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода.
98. Склонение и правописание падежных окончаний имен прилагательных женского 

рода в единственном числе (с 29)
99. Контрольная работа
100. Работа над ошибками
101. Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

именительном и винительном падежах (с 30-31)
102. Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и предложных падежах (с 32-33)
103. Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода  (с 33-

34)
104. Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных женского

рода (с 35-37)
105.  Обучающее изложение.  (с 36)
106. Анализ изложения. Склонение имен прилагательных во множественном числе (с 

38-39)
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107. Безударные окончания имен прилагательных множественного числа в 
именительном и винительном падежах (с 41-42)

108. Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа в 
родительном  и предложном падежах (с 43-44)

109. Правописание окончаний имен прилагательных в дательном  и творительном  
падежах (с 45-46)

110. Закрепление умений в правописании окончаний имён прилагательных. (с 47-48)
111. Сочинение по  картине И.Э.Грабаря «Февральская

лазурь» (с 49)
112. Обобщение по разделу «Имя прилагательное» (с 47-48)
113. Контрольный  диктант  №6  по  теме:  «Падежные  окончания  имен

прилагательных»
114. Работа над ошибками. Обобщение знаний об именах  прилагательных (с 50)

Местоимение
115. Роль местоимений в речи (с 52-53)
116. Личные местоимения первого, второго и третьего лица (с 54-55)
117. Изменение личных местоимений по падежам (с 56-59)
118. Склонение личных местоимений 3-го лица. (с 60-61)
119. Правописание личных местоимений 3-го лица единственного и множественного

числа (с 62-64)
120. Обучающее изложение  (с 65)
121. Анализ изложения. Изменение личных местоимений по падежам. Закрепление.  

(66)
122. Контрольный диктант №7 по теме «Местоимение»
123. Анализ контрольного диктанта. Повторение.

Глагол
124. Роль глаголов в языке (с 68-70)
125. Изменение глаголов по временам (с 71)
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126. Неопределенная форма глагола  (с 72-73)
127. Неопределенная форма глагола  (с 74-75)
128. Образование временных форм глагола в неопределенной форме (с 76-78)
129. Изложение повествовательного текста по цитатному плану.(с79)
130. Анализ изложения. Спряжение глаголов. (с 80-81)
131. Употребление мягкого знака в глаголах 2-го лица единственного числа (с 82-84)
132. 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе (с 85-86)
133. Сочинение по картине  И. И. Левитана «Весна. Большая вода» (с. 87)
134. I и II спряжение глаголов в настоящем и будущем времени (с 88-89)
135. Глаголы в будущем времени 1 и 2 спряжения  (с 90-91)
136. Наши проекты 

«Пословицы и поговорки» (с 92)
137. Правописание  безударных личных окончаний глагола в настоящем и будущем

времени  (с 93-95)
138. Написание безударных личных окончаний глаголов  (с 96-97)
139. Правописание безударных личных окончаний глаголов (с 99-100)
140. Правописание безударных личных окончаний глаголов (с 101)
141. Возвратные глаголы (общее представление) (с102-103)
142. Упражнение в правописании безударных окончаний –тся и –ться в возвратных 

глаголах  (с 104-105)
День музея

143. Правописание возвратных и невозвратных глаголов в настоящем и будущем 
времени (с 106-107)

144. Правописание глаголов  в прошедшем времени (с 109)
145. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени (с 110-112)
146. Правописание безударного  суффикса  в  глаголах  прошедшего  времени.  (с  113-

114)
147. Контрольный диктант №7 по теме «Глагол»
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148. Анализ контрольного диктанта. Упражнение в правописании глагольных форм. (с
115-116)

149. Упражнение в распознавании морфологических признаков глагола (с 117-118)
150. Изложение повествовательного текста.  (с 119)
151. Анализ изложения, тестовой работы. Повторение.

Повторение
152. Язык и речь. Текст.  (с 121- 123)
153. Итоговый контрольный диктант.
154. Анализ контрольного диктанта. Части речи. 
155. Предложение и словосочетание. Главные, второстепенные и однородные члены

предложения. (с 124-125)
156. Предложение и словосочетание. Главные, второстепенные и однородные члены

предложения. (с 126-127)
157. Лексическое значение слова.(с 128-129)
158. Состав слова (с 130-134)
159. Части речи. (с 139-143)
160. Звуки и буквы. (с 143-145)

14




	Пояснительная записка
	Место предмета в учебном плане
	Используемый УМК
	2.Планируемые предметные результаты освоения программы
	-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
	-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
	-получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами
	Сочинение по картинеИ. И. Левитана «Золотая осень».
	Как отличить сложное предложение от простого предложения? (с. 36-37)
	Как отличить сложное предложение от простого предложения с однородными членами? (с 38-39)
	Контрольный диктант №2 по теме «Предложение».
	Общее представление о склонении имён существительных.1-е склонение. (с 89-90)
	Падежные окончания имён существительных в предложном падеже. (с 121-122)
	Падежные окончания имён существительных множественного числа в именительном падеже
	(с 133-134)
	Родительный падеж имен существительных множественного числа (с 135-136)
	Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. (с 10-12)
	Анализ изложения. Изменение личных местоимений по падежам. Закрепление. (66)

	Глаголы в будущем времени 1 и 2 спряжения (с 90-91)
	Наши проекты
	Правописание безударных личных окончаний глагола в настоящем и будущем времени (с 93-95)
	Написание безударных личных окончаний глаголов (с 96-97)
	Правописание безударных личных окончаний глаголов (с 99-100)
	Правописание безударных личных окончаний глаголов (с 101)
	Возвратные глаголы (общее представление) (с102-103)
	Упражнение в правописании безударных окончаний –тся и –ться в возвратных глаголах (с 104-105)
	День музея
	Правописание глаголов в прошедшем времени (с 109)
	Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени (с 110-112)
	Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени. (с 113-114)
	Упражнение в распознавании морфологических признаков глагола (с 117-118)
	Изложение повествовательного текста. (с 119)
	Анализ изложения, тестовой работы. Повторение.
	Язык и речь. Текст. (с 121- 123)
	Предложение и словосочетание. Главные, второстепенные и однородные члены предложения. (с 124-125)
	Предложение и словосочетание. Главные, второстепенные и однородные члены предложения. (с 126-127)
	Лексическое значение слова.(с 128-129)
	Состав слова (с 130-134)

