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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по Родному (русскому) языку  для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.) 4 класса разработана в 

соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1) (ПАООП НОО для слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»(вариант 4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской программы «Русский родной язык» авторов О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. 

Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, Рябининой Л. А., Соколовой О. В 

 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для реализации наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:   

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 



 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Задачи: 
- развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;   

- заложить основу первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

-  формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

-  воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты  

Изучение систематического курса родного языка обеспечивает:  сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком 

как средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;  развитие коммуникативно-речевых 

умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;  формирование 

бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;  формирование 

стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению;  приобщение учащихся к духовно-нравственным 

ценностям русского языка и отечественной культуры.  

На изучение курса «Родной язык(русский)» в 4 классе отводится 1 ч в неделю в первом полугодии (1-2 четверти). Программа 

рассчитана на 17часов. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся  
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. 

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,3 

до 0,4. Так же слабовидение обусловлено нарушением другой глазодвигательной функции в виде горизонтального нистагма, значительно 

осложняющего процесс видения. Общим признаком у слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, 

что приводит к определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 

предметно-пространственной и социальной адаптации.  

Несмотря на низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной 

группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных 

образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной 

деятельности.  

Для обучающегося характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и 



глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных 

переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со 

зрительно-моторной координацией, зрительно- пространственным анализом и синтезом и др.  

 При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении 

скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 

внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и 

макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе 

зрительного анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления 

языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности 

формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности 

вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 

неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности 

восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения).  

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно- перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 

осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и 

навыками.  

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления «Я- концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие 

негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

 

 Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся  
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образовательные потребности, 

свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. 

 К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования; 

 • психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучениками; 

 • психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  



• индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья;  

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;  

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет  

• расширения социальных контактов с широким социумом. К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих обучающихся, относятся: 

 • целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех 

анализаторов; 

 • руководство зрительным восприятием;  

 • расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий;  

• развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, 

имеющихся у данной группы обучающихся; 

 • систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации; 

 • обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

• строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств, режима зрительных и физических нагрузок;  

• использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения;  

• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

• увеличение времени на выполнение практических работ;  

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

 • активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций;  

• целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макро пространстве;  

• создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за 

счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

• повышение коммуникативной активности и компетентности;  

• физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение 

двигательной активности;  

• поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 

 • поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

 • совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 4.1) слабовидящими соответствует ООП НОО ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»   

Личностные  

У выпускника будут формироваться: 

- осознание своей гражданской и национальной принадлежности;  

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, 

понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений;  

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи;  

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;  

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи;  

- способность ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе;  

- эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;  

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;  

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута;  

- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями;  

- способности понимать чувства других людей и сопереживать им;  

- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.  

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)  устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)  наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)  наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8) ответственность и прилежание в учебе;  

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  



10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11)  наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 
 

Метапредметные 

Регулятивные  

Выпускник научится: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты 

выполнения задания;  

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения;  

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); • адекватно воспринимать аргументированную 

критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками;  

- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания;  

- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и 

деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.;  

- регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 

 

Познавательные  

Выпускник научится: 

- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание;  

- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную 

информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных источников;  

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем;  

- строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе, с однородными членами предложения);  

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; - осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов);  



Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; самостоятельно делать выводы;  

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.  

 

Коммуникативные  

Выпускник научится: 

- понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты;  

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций;  

- владеть диалоговой формой речи;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;  

- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  

веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4)  сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  

обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 Предметные 

Предметные результаты учебного предмета «Родной язык (русский) предполагают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 



национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  

его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 



 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению 

реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  

процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

 



3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 

и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных 

праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 

слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  



Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста.   

 

Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п\п 
Название модулей, разделов и тем Количество часов 

1.  Русский язык: прошлое и настоящее. 5 

2.  Язык в действии. 6 

3.  Секреты речи и текста. 6 

ИТОГО 17 
 

 

 

 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности учащихся Дата 

1 четверть (8 ч) 

Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

 

1 Узнавать новые слова, обозначающие предметы 

традиционно русского быта: что как называлось(лад, мать, 

семья , отец, батя и др.). 

 

2  Вся семья вместе, так и душа  на месте. 1  

3  Красна сказка складом, а песня ладом. 1 Знакомиться с секретами речи: понятия «добросердечный», 

«добродушный», «доброжелательный» и др. 

 

4  Красное словцо не ложь. 1 Знакомиться с новыми фразеологизмами, искать их в 

тексте, подбирать в текст необходимые. 

 

5  Язык языку весть подает.  

 

1 Узнавать  новые заимствованные слова, их смысл и 

лексическое значение. 

 

Язык в действии: слово, предложение (6 часов) 

6  Трудно ли образовывать формы глагола? 1 Знакомиться  с образование форм глагола в русском языке.  

7  Трудно ли образовывать формы глагола? 1  

8  Можно ли об одном и том же сказать по-

разному? 

1 Сравнивать значения словосочетаний и предложений, 

находить близкие по значению слова, находить слова со  

сложными прилагательными 

 

2 четверть (9 ч) 

9  Можно ли об одном и том же сказать  по-

разному? 

1 Сравнивать значения словосочетаний и предложений, 

находить близкие по значению слова, находить слова со  

сложными прилагательными 

 

 



 
Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы, диктанты     0 

Проверочные работы  1   1 

Изложения     0 

Сочинения     0 

Проекты   1   1 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И. Русский родной язык. 4 класс.– М.: Просвещение:Учебная литература, 2020. – 

112с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :http://schoolcollection.edu.ru 

2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа : http:// www.gramota.ru 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc. 1september.ru/urok 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info|about|193 

 

10  Как и когда появились знаки препинания?  1 Знакомиться  с понятием «пунктуация», «однокоренными 

словами». Расставлять знаки препинания в текстах. 

 

11  Как и когда появились знаки препинания?  1  

Секреты речи и текста (6 часов) 

12  Задаем вопросы в диалоге. 1 Знакомиться  с правилами при диалоге, придумывать свои 

диалоги, исправлять в диалогах ошибки друг у друга. 

 

13  Учимся передавать в заголовке тему или 

основную мысль текста. 

1 Повторять понятия «тема текста», «основная мысль 

текста». Находить в текстах тему и основную мысль. 

 

14  Учимся составлять план текста.  

Проект №1 «Пишем разные тексты об 

одном и том же» 

1 Пересказывать текст по картинному плану.  

15  Учимся пересказывать текст. 1 Пересказывать текст по плану по вопросам.  

16  Итоговая контрольная работа №1 

 

1 Редактировать тексты различных видов и жанров. 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний  

 

17  Учимся оценивать и редактировать тексты. 1  

Итого 17 часов 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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