
Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета " Русский язык"  для обучающихся 

4 класса с задержкой психического развития на 2018 – 2019 учебный год 

составлена на основе требований Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования,  Программы 

для общеобразовательных учреждений: коррекционно-развивающее 

обучение /под ред. С.В. Шевченко/, Программы общеобразовательных 

учреждений  автора  В.П. Канакина «Русский язык» , Учебного плана ОКОУ 

"Дмитриевская школа-интернат". 

Цели и задачи 

     Родной язык для школьников - это не только предмет изучения, но и 

средство обучения другим предметам. На уроках русского языка дети 

овладевают общеучебными навыками, умениями, связанными с полноценной 

речевой деятельностью.  

    Данная программа оптимально обеспечивает  обучающихся материалом 

для овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками.  

      Обучение русскому языку в 4 классе основывается на усвоении 

существенных признаков морфологических, синтаксических, 

словообразовательных понятий, на установление связей между признаками 

понятий, на установление связей между понятиями. В целом курс русского 

языка  4 класса представлен как совокупность понятий, правил, сведений 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей .Основной целью 

обучения  по русскому  языку в 4 классе является формирование 

специальных умений и навыков по разделам программы « Фонетика»,» 

Синтаксис», «Морфология», большое внимание уделяется развитию устной и 

письменной речи ,отработки навыков безошибочного списывания, письма 

под диктовку, повышения уровня грамотности, формированию общеучебных 

коммуникативных умений на основе методик коллективного и 

индивидуального способов обучения и навыков различного контроля 

(самоконтроля, взаимоконтроля), а так же развитию познавательных 

способностей и интересов обучающихся, воспитанию гражданских качеств 

младшего школьника. 

     Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение 

следующих целей: 



   -развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства 

языка; 

 -освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике 

русского языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

явлений русского языка; 

     -овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

     - воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к 

родному языку ,чувства сопричастности к его уникальности и чистоты, 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь; 

     -формирование специальных умений и навыков по разделу программы. 

Основными задачами курса являются: 

      -обогащение конкретных представлений детей об окружающей 

действительности, о человеке ,природе и обществе; 

     -освоение нового для детей вида деятельности- учебной, умения 

рационально использовать время на уроке; 

     -развитие устойчивого интереса к предмету, к книге-источнику знаний. 

 

Место предмета в учебном плане 

     Тематическое планирование по русскому языку в 4классе рассчитано на 4 

учебных часа в неделю, что составляет 136 учебных часов в год.  

 

Содержание программы 

     Повторение за 3 класс 

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. Словосочетание. Звуки и 

буквы. Корень, приставка, суффикс, окончание- значимые части речи. 

Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне слова. 

Правописание приставок и предлогов. Разделительный Ъ и Ь. 

     Части речи.  

Роль частей речи в общении. Обобщение признаков частей речи: общее 

значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в 

предложении Правописание родовых окончаний имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов. 

     



 

 Предложение 

     Главные и второстепенные члены предложения. Простое и сложное 

предложения. Однородные члены предложения. 

     Текст 

     Обобщение сведений о тексте. Заголовок текста. Основная мысль текста. 

План текста. Виды текстов. 

     Части речи. Имя существительное. 

     Склонение имен существительных. Особенности падежей и способы их 

распознавания. 

     Три типа склонения. Правописание падежных окончаний имен 

существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе. 

     Употребление предлога с именами существительными в разных падежах. 

    Склонение имен существительных во множественном числе. 

      Имя прилагательное. 

     Имя прилагательное как часть речи. 

     Склонение имен прилагательных в  мужском ,женском, среднем роде в 

единственном числе. Связь имен прилагательных с именами 

существительными. Согласование как вид связи слов в словосочетании. 

     Правописание гласных в безударных окончаниях. Склонение и 

правописание имен прилагательных во множественном числе. 

     Прилагательные-синонимы, прилагательные-антонимы. 

     Местоимение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

    Глагол 

     Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами 

существительными и именами прилагательными. Прошедшее время глагола. 



     Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Правописание безударных окончаний глаголов. Распознание 

глаголов в 3-ем лице и глаголов в неопределенной форме. 

     Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени. 

     Повторение изученного за год 

    Обобщение знаний о предложениях. Состав слова. Правописание 

безударных гласных в корне, приставке, суффиксе. Текст и предложение как 

единицы речи. Части речи. Склонение имен существительных. Правописание 

падежных окончаний существительных.  Имя прилагательное. Местоимение. 

Глагол как часть речи. Глаголы прошедшего времени. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

     Обучающиеся должны знать: 

     -признаки простого и сложного предложения; 

     -признаки главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) и 

второстепенных (без употребления терминов): 

     -признаки однородных членов предложения; 

     -лексико-грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, личных местоимений, глаголов: 

     -признаки 1, 2, 3-его склонения имен существительных ; 

     -признаки 1 и 2 спряжения. 

     Обучающиеся должны уметь: 

     -производить синтаксический разбор предложения; 

     -расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, в 

предложениях с однородными членами; 

     -устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, 

просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

     -разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы неопределенной формы; 



     -безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (75-

80слов) с изученными орфограммами в 1-4 классах; 

     -правильно писать –ться, -тся в глаголах, окончание глаголов 2 лица 

единственного числа, слова с непроверяемыми написаниями. 

                                    Тематическое планирование 

 № 

п/п 

Название 

раздела 

  Кол- 

   во 

 часов 

             из них 

             

проекты 

Самостоятельные             

работы 

Контрольные       

работы 

(диктанты, 

списывания) 

 

 1  Повторение 

изученного.. 
13 1   

 2 Предложение 7 1   

 3 Слово в языке и 

речи 
19 1 1  

 4 Имя 

существительное 
36 2 2  

 5 Имя 

прилагательное 
24 3 1 1 

 6 Местоимение 4    

 7 Глагол 25 1 1  

 8 Повторение 13  1  

             Итого 136 9 6 1 

          

Учебно- методический комплект 

    - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. В 2 ч.-М.-

Просвещение, 2016. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

                Тема урока Кол-

во 

уроков 

Домашнее 

задание 

       Дата проведения 

планируемая фактическая 

1. Знакомство с 

учебником. 

Диалогическая и 

монологическая 

1 стр. 6, упр. 2 

 
  



речь. 

2. Текст. 

Озаглавливание, 

тема, основная 

мысль, план текста. 

1 стр.12, упр. 10 

 
  

3. Виды предложений 

по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по  

эмоциональной 

окраске: 

восклицательные и 

невосклицательные. 

1 стр. 14, упр. 14 

 
  

4. Изложение 

повествовательного 

текста 

1    

5. Предложения с 

обращением. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращением. 

1 стр.18, упр. 22 

 
  

6. Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Основа 

предложения. 

1 стр. 20, упр. 27 

 
  

7. Распространенные и 

нераспространенные 

члены предложения. 

1 стр. 21, 

прочитать 

 

  

8. Словосочетания. 

Определение в 

словосочетании 

главного и 

зависимого слов при 

помощи вопроса. 

1 стр. 24 "Проверь 

себя" 

 

  

9. Представление о 

предложениях с 

однородными 

членами. 

1 стр. 27, 

уч.определение, 

упр. 36 

 

  

10. Связь однородных 

членов в 

предложении: при 

1 стр. 30-31, 

уч.определения, 

упр.41 

 

  



помощи интонации 

перечисления, при 

помощи союзов (и, а, 

но). 

11. Предложения с 

однородными 

членами без союзов 

и с союзами и, а, но. 

Знаки препинания.  

1 стр. 33 уч. 

определен., 

упр.47 

 

  

12. Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И. И. 

Левитана «Золотая 

осень».  

1    

13. Простые и сложные 

предложения 

1 стр. 37, упр. 52 

 
  

14. Различие простых и 

сложных 

предложений с 

однородными 

членами.  

1 стр. 39, упр.55 

 
  

15. Союзы в сложном 

предложении. Знаки 

препинания. 

1 стр. 40 "Проверь 

себя" 

 

  

16. Слово-единица 

звучания и значения. 

Уточнение значения 

с помощью 

толкового словаря. 

1 стр. 45, упр.64 

 
  

17. Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

1 стр. 46, упр.68 

(уст.) 

 

  

18. Синонимы, 

омонимы, антонимы. 

Лингвистические 

словари. 

1 стр. 48, упр. 73 

 
  

19. Фразеологизмы.  1 стр. 50, упр. 75 

(5-8 предложен.) 
  

20. Корень, приставка, 

суффикс - значимые 

части слова. 

1 стр.53, упр. 81 

 
  

21. Окончание - 

изменяемая часть 

1 стр. 54, упр. 83 

 
  



слова. 

22. Различие 

однокоренных слов и 

различных форм 

одного и того же 

слова. 

1 стр. 55, упр. 86 

 
  

23. Образование слов с 

помощью суффиксов 

и приставок. Разбор 

слова по составу. 

1 стр. 56, упр.88 

 
  

24. Правописание 

гласных и согласных 

в корне слова. 

1 стр. 58, упр. 93 

 
  

25. Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов, 

удвоенных 

согласных в словах 

1 стр. 60, упр.99 

 
  

26. Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

1 стр. 63, упр.105 

 
  

27. Разделительные ъ и ь 

знаки. Работа с 

орфографическим 

словарем.  

1 стр. 66, упр. 109 

 
  

28. Контрольный 

диктант.  

1    

29. Части речи, деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. 

1 стр. 68, упр. 114 

 
  

30. Имя 

существительное, 

имя прилагательное, 

имя числительное, 

местоимение, глагол. 

1 стр. 70, упр. 118 

 
  

31. Наречие. Значение и 

употребление в речи. 

1 стр. 74, уч. 

определение, 

упр.130 

  

32. Слова с 

непроверяемым 

написанием. 

1 стр. 78 "Проверь 

себя" 
  

33. Развитие речи. 

Сочинение-отзыв 
по репродукции 

1    



картины В. М. 

Васнецова «Иван-

царевич на Сером 

волке» 

34. Повторение о частях 

речи. 

1 повтор. все 

определения 
  

35. Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

1 повтор. падежи и 

падежные 

вопросы. 

 

  

36. Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

1 просклонять 

слово "земля" 

 

  

37. Начальная форма 

имени 

существительного. 

1 стр.82, уч.табл. 

"Признаки 

падежн форм 

имен сущ-ых" 

  

38 Имена 

существительные , 

которые 

употребляются в 

одной форме. 

1 стр.88, упр 152 

 
  

39. Три склонения имен 

существительных. 

Падежные 

окончания имен 

существительных 1-

го склонения. 

1 стр. 90, 

уч.определ., упр. 

157 

 

  

40. Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины А. А. 

Пластова «Первый 

снег» (Сочинение-

описание) 

1    

41. 2-е склонение имен 

существительных. 

1 стр. 93, 

уч.определ., 

упр.164 

 

  

42. Падежные 

окончания имен 

существительных 2-

го склонения. 

1 стр. 96, упр.168 

 
  

43. 3-е склонение имен 

существительных. 

Падежные 

окончания имен 

1 стр. 97,100, 

уч.определ., упр. 

179 

 

  



существительных 3-

го склонения. 

44. Способы проверки 

безударных 

падежных окончаний 

имен 

существительных. 

1 стр.103, упр. 183 

 
  

45. Именительный и 

винительный 

падежи. 

1 стр.107, упр. 190   

46. Родительный падеж. 1 стр. 108, упр. 192   

47. Родительный падеж. 1 стр. 110, упр.198   

48. Именительный,  и 

винительный падежи 

одушевленных имен 

существительных. 

1 стр.112, упр.205 

 
  

49. Именительный,  и 

винительный падежи 

одушевленных имен 

существительных. 

1 стр. 113, упр. 207 

 
  

50. Дательный и 

творительный 

падежи. 

1 стр. 115, упр.212   

51. Дательный и 

творительный 

падежи. 

1 стр. 117, упр.218   

52. Правописание имен 

существительных в 

творительном 

падеже, 

оканчивающихся на 

шипящий и Ц. 

1 стр. 119, 

уч.определ., 

упр.224 

 

  

53. Предложный падеж. 1 стр. 122, упр. 230 

(устно) 
  

54. Предложный падеж. 1 стр. 123, упр.232   

55. Контрольная 

работа по тексту 

администрации. 

1    

56. Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1 стр. 126, упр 237 

 
  

57. Правописание 

безударных 

1 стр.127, упр. 241 

 
  



окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

58. Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1 стр. 129, упр.244 

 
  

59. Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

1    

60. Изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану 

(продолжение) 

1    

61. Общее 

представление о 

склонении имен 

существительных во 

множественном 

числе. 

1 стр. 132, упр. 251 

 
  

62. Именительный 

падеж. 

 

1 стр. 134, упр.256 

(1) 

 

  

63. Родительный падеж. 1 стр. 136, упр. 261   

64. Родительный падеж. 1 стр. 137, упр. 264   

65. Винительный падеж 

одушевленных имен 

существительных. 

1 стр. 138, упр. 267 

 
  

66. Дательный, 

творительный, 

предложный падежи. 

1 стр. 139, упр. 270 

 
  

67. Дательный, 

творительный, 

предложный падежи. 

1 стр. 140, упр. 271 

 
  

68. Дательный, 

творительный, 

предложный падежи. 

1 стр. 142 "Проверь 

себя" 

 

  



69. Контрольный 

диктант. 

1    

70. Обобщение знаний 

об имени 

существительном. 

1 повтор. все о 

склонении имен 

сущ. 

  

71. Словообразование 

имен 

прилагательных. 

Значение и 

употребление в речи. 

1 стр. 5, упр. 7 

 
  

72. Род и число имен 

прилагательных. 

Изменение имен 

прилагательных по 

числам, по родам (в 

ед. ч.) 

1 стр. 9, упр. 13 

 
  

73. Проект «Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» А. С. 

Пушкина. 

1 Начать сбор 

материала для 

проекта 

 

  

74. Изменение по 

падежам имен 

прилагательных в  

единственном числе. 

1 стр. 11, упр. 18, 

уч. определение 

 

  

75. Зависимость формы 

имени 

прилагательного от 

формы имени 

существительного. 

1 стр. 12, упр. 20, 

уч. определение 

 

  

76. Сочинение текста-

рассуждения по 

репродукции 

картины В. Серова 

«Мика Морозов» 

 

1    

77 Правописание 

падежных окончаний 

имен 

прилагательных. 

1 повторить 

определения 

 

  

78. Склонение имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

1 стр.16, уч. 

определ., упр.32 

 

  



числе. 

Именительный  

падеж. 

79. Родительный и 

дательный падежи. 

1 стр. 21, упр. 41 

 
  

80 Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи. 

1 стр.22, упр. 47 

 
  

81 Творительный и 

предложный падежи. 

1 стр.26, упр.55 

 
  

82 Окончания имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в каждом из 

падежей. 

Презентация 

проекта. 

1 повторить все  

определения, 

падежи 

 

  

83 Выборочное 

изложение 
повествовательного 

текста с элементами 

описания. 

1    

84 Окончания имен 

прилагательных. 

1 стр.26, упр. 56 

 
  

85. Склонения имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе. 

Именительный и 

винительный 

падежи. 

1 стр. 29, учить 

таблицу 

 

  

86. Склонения имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе. 

Именительный и 

винительный 

падежи. 

1 стр. 31, упр. 64 

 
  

87. Родительный, 

дательный, 

творительный  

падежи. 

 

1 стр.35, упр. 74 

 
  



88. Родительный, 

дательный, 

творительный  

падежи. 

1 стр.37, упр.78 

 
  

89. Склонение имен 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

1 стр. 38, уч. 

таблицу 

 

  

90. Окончания имен 

прилагательных 

множественного 

числа в каждом из 

падежей. 

1 стр.41, упр. 87 

 
  

91. Окончания имен 

прилагательных 

множественного 

числа в каждом из 

падежей. 

1 стр. 43, упр. 92 

 
  

92 Изложение 

повествовательного 

текста по 

репродукции 

картины Н.К. 

Рериха «Заморские 

гости» 

1 стр.45, упр.96 

(уст.подготов.к 

дикт.) 

 

  

93. Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном. 

1 стр. 49, упр.105 

 
  

94. Контрольный 

диктант. 

1    

95. Личные 

местоимения 1-го, 2-

го,3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

1 стр. 55, упр. 116 

 
  

96, Склонения личных 

местоимений 1-го, 2-

го,3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

1 стр. 56, 57, 

уч.определения 

 

  

97. Окончания личных 

местоимений в 

1 стр. 61, упр. 128 

 
  



косвенных формах, 

раздельное 

написание 

местоимений с 

предлогами. 

98 Морфологический 

разбор местоимений. 

1 стр. 64, упр.134 

 
  

99. Значение глаголов в 

языке. Время 

глаголов. 

1 стр.69, упр.143 

 
  

100 Изменение глаголов 

по временам. 

1 стр.71, упр. 147 

 
  

101 Неопределенная 

форма глагола. 

1 стр. 72, 

уч.определ., упр. 

150 

  

102 Неопределенная 

форма глагола. 

1 стр. 75, упр. 156 

 
  

103 Изменение глаголов 

в настоящем и 

будущем времени по 

лицам. 

1 стр. стр. 81, 

уч.определ., 

таблицу 

 

  

104 Глаголы, которые не 

употребляются в 

форме 1-го лица 

настоящего и 

будущего времени. 

1 стр.82, 

уч.определ.,  

 

  

105 Правописание 

окончаний глаголов 

во 2-м лице 

настоящего и 

будущего времени в 

единственном числе. 

1 стр. 85, 

уч.определ., упр. 

174 

 

  

106 Сочинение по 

репродукции 

картины И. И. 

Левитан «Весна . 

Большая вода.» 

1    

107 1 и 2 спряжение 

глаголов. 

1 стр. 88, 89, 

уч.таблицы,  
  

108 1 и 2 спряжение 

глаголов. 

1 стр. 88, 89, 

уч.таблицы,  
  

109 Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

1 стр. 91, упр. 188 

 
  



окончаниями. 

110 Способы 

определения 1и 2 

спряжения глаголов 

с безударными 

личными 

окончаниями. 

1 уч.определения 

 
  

111 Способы 

определения 1и 2 

спряжения глаголов 

с безударными 

личными 

окончаниями. 

1 стр. 95, упр. 195 

 
  

112 Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

1 стр.98, 

уч.определение  

 

  

113 Правописание 

возвратных  глаголов 

в настоящем и 

будущем времени. 

 

1 стр.102, 

уч.определение, 

упр.213 

 

  

114 Правописание –тся и 

–ться в возвратных 

глаголах. 

1 стр.104,105, 

уч.опред., упр. 

225 

 

  

115 Изменение глаголов 

прошедшего 

времени по родам и 

числам. 

1 стр.110, уч.табл., 

упр. 235 

 

  

116 Правописание 

родовых окончаний 

глаголов 

прошедшего 

времени и 

суффиксов глаголов. 

1 стр. 113, упр.240 

 
  

117 Морфологический 

разбор глагола. 

1 учить памятку 

морфол.разб.глаг. 

 

  

118 Обобщение по теме 

«Глагол» 

1 стр. 116, упр.245 

 
  

119 Обобщение и 

закрепление по теме 

«Глагол» 

1 стр.117, упр. 248 

 
  

120 Обобщение по теме 1 стр.117, упр 250   



«Глагол» 

 

 

121 Обобщение по теме 

«Глагол». 

Тестирование. 

1 повтор. все о 

глаголе 

 

  

122 Контрольный 

диктант. 

1    

123 Язык и речь. 1 стр. 121, упр.256   

124 Текст. 1 стр.123, упр.260 

 
  

125 Текст. Виды текстов.  1 сост.текст-

описан."Мой 

друг"(уст.) 

  

126 Предложение и 

словосочетание. 

1 стр. 121, упр.256 

 
  

127 Предложение и 

словосочетание. 

1 стр. 125, упр. 266 

 
  

128 Лексическое 

значение слова. 

1 стр.128, упр. 275 

 
  

129 Лексическое 

значение слова. 

1 стр.129, упр.277 

 
  

130 Состав слова. 1 стр. 130, упр.282   

131 Состав слова. 1 стр. 133, упр.289   

132 Контрольная 

работа по тексту 

администрации. 

1    

133 Части речи. 1 стр.136, упр. 297   

134 Части речи. 1 стр.137, упр.300   

135 Части речи. 1 стр.142, упр. 319   

136 Звуки и буквы. 1    

 

 

 


