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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для обучающегося с легкой умственной 

отсталостью составлена на основе следующих нормативных актов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I-III (IV) классов) 

  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года N 189 "Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями на 29 июня 2011 г.)   

  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 

«Об утверждении типового положения об общеобразовательном  учреждении» (с 

изменениями от 10 марта 2009 г. №216). 

на основании учебно-методических документов: 

 

 АООП НОО для обучающихся с УО  МБОУ «Степановская СОШ»; 

 примерной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой., 7- е издание М: «Просвещение» 

2013 г.; 

 

 учебника Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. «Русский язык» для 4 класса учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы , М., «Просвещение», 2016г. 

 
 

 УМК: 
1. А.К. Аксенова, Н.Г.Галунчикова. Русский язык 4класс. Учебник для 4 класса учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва: «Просвещение», 2016г. 

2. А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова  Э.В. Якубовская,,. Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» 

4класс, Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида, Москва «Просвещение» 2016г. 
 

Цель курса: создать условия для овладения учащимися элементарными знаниями по 

грамматике. 

Задачи: 

 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 
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https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1599_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNECsuCBU5vj20v4kQvpBm-DpfvwFw
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1599_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNECsuCBU5vj20v4kQvpBm-DpfvwFw
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1598_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNGtwHhxZ61l6ocZIN95zNIxK7NCYA
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1598_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNGtwHhxZ61l6ocZIN95zNIxK7NCYA
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1598_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNGtwHhxZ61l6ocZIN95zNIxK7NCYA


 

 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, развивать у учащихся устную и письменную речь, 

 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные 
навыки; 

 воспитывать интерес к родному языку. 
     

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

 развитие пространственной ориентации, 

 развитие основных мыслительных операций, 

 коррекция речи и мышления, 

 коррекция фонематического слуха, 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

 обогащение словаря, 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 

Федеральный базисный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  для изучения предмета  «Русский язык» в 4 классе отводит 136  часа из расчёта 4 

часа  в неделю.  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 

вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения 

к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, 

необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 

основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному 

языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому 

развитию. 

      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением 

ее элементов и речевой практикой учащихся. 

      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 



 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

              Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется в 

процессе обучения одновременно с умственным и речевым развитием. 

         Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: 

повторение; звуки и буквы; слово; предложение; связная речь; письмо и чистописание. 

         Фонетико-фонематические нарушения учащихся затрудняют овладение ими 

грамматикой и правописанием. Вследствие этого особое внимание в 4 классе уделяется 

звукобуквенному анализу, который является основой формирования фонетически 

правильного письма  и письма по правилу. 

         В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные 

разряды слов – названия предметов, действий, признаков, родственные слова. Изучение 

состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обозначение и 

активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания. 

         Изучение предложений имеет особое значение для подготовки учащихся к 

самостоятельной жизни, к общению. Постепенно в процессе упражнений у учащихся 

формируются навыки построения разной степени распространённости простого предложения. 

Одновременно идёт закрепление орфографических и пунктуационных навыков. 

         На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков 

связанной письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои мысли в письменной 

форме, весьма ограничены. В связи с этим  ведётся постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

         В 4 классе проводятся подготовительные упражнения – ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. 

         Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4-му классу. Трудности 

формирования графических навыков у учащихся с УО часто бывают связаны с недостатком 

развития движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Эта работа 

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что 

предупреждает появление при письме графических ошибок в списывании с рукописного и 

печатного текста. 

 

                Содержание учебного предмета 
 

Повторение пройденного в начале года: практическое построение простого 

предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы: алфавит;  употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный 

ь перед гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. Правописание звонких и 

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

слова и подбора (по образцу) родственных слов.  Ударение. Различение ударных и безударных 

гласных. Правописание безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) 

или подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный). 

 Слово: различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.  Имена 

собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в 

именах собственных.  Предлоги до, без, под, над, около, перед.  Разделительный ъ. 

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

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



 

Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о  ком  или о чем  говорится, что говорится. Упражнения в составлении 

предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки) Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Связная речь:   Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно.  Составление и запись рассказа по сюжетной 

картинке и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем 

вопросам.  Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание 

несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде 

вопросов. Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

 

 

Тематическое  планирование 
 

 

Тема раздела Кол. 

часов 

Контрольные 

работы 

Повторение. Предложение  7  

Звуки и буквы 49 4 

Слово  42 4 

Предложение  28 3 

Повторение пройденного 10  

ИТОГО 136  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Название раздела. 

Тема урока. 

Кол. 

часов 

Дата 

план 

Дата 

 факт 

1.  Предложение 

Практическое построение простого 

предложения. 

 

1 

03.09  

2.  Выделение предложений из текста.  1 04.09  

3.  Окончание как часть слова. 1 05.09  

4.  Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных 

падежах 

1 06.09  

5.  Составление предложений из слов, 

данных в начальной форме. 

1 09.09  

6.  Восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении.  

1 10.09  

7.  Деление текста на предложения. 1 11.09  



 

8.  Алфавит. 1 12.09  

9.  Расположение слов в алфавитном 

порядке.  

1 16.09  

10.  Гласные и согласные буквы. 1 17.09  

11.  Мягкий знак на конце и в середине 

слова. 

Мягкий знак на конце  слова.  

 

 

1 

18.09  

12.  Мягкий знак  в середине слова.  

 

1 19.09  

13.  Мягкий знак на конце и в середине 

слова. 

1 23.09  

14.  Разделительный мягкий знак. 

Разделительный мягкий знак  перед 

буквами е, ё, ю, я, и.  

 

 

1 

24.09  

15.  Дифференциация слов с мягким знаком 

и разделительным ь. 

1 25.09  

16.  Правила переноса слов с 

разделительным мягким знаком.  

1 26.09  

17.   Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

1 30.09  

18.  Составление и запись рассказа по 

серии картинок и подробному 

вопроснику. 

1 01.10  

19.  Контрольный диктант по теме 
«Разделительный мягкий знак. Мягкий 

знак на конце и в середине слова». 

 

1 02.10  

20.  Работа над ошибками. 1 03.10  

21.  Гласные после шипящих 

Сочетание гласных с шипящими.  

 

1 

07.10  

22.  Закрепление. Гласные после шипящих. 1 08.10  

23.  Составление рассказа по плану и 

данным предложениям. 

1 09.10  

24.  Парные звонкие и глухие согласные 

на конце и в середине слова. 

Парные звонкие и глухие согласные, 

их произношение и написание на конце 

слова. 

1 10.10  

25.  Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

1 14.10  

26.  Звонкие и глухие согласные в середине 

слова.  

1 15.10  

27.  Способы проверки написания звонких 

и глухих согласных в середине слова.  

1 16.10  

28.  Объяснение написания слов со звонким 

и глухим согласным. 

1 17.10  

29.  Упражнение в подборе проверочных 

слов путем изменения формы слова.  

1 21.10  

30.  Звонкие и глухие согласные в середине 

и на конце слова. Объяснение 

написания. 

1 22.10  



 

31.  Нахождение изученных орфограмм в 

тексте. 

1 23.10  

32.  Контрольный диктант за I четверть.  1 24.10  

33.  Работа над ошибками. Парные звонкие 

и глухие согласные, их произношение 

и написание на конце слова. 

1 05.11  

34.  Парные звонкие и глухие согласные, 

их произношение и написание на конце 

слова. 

1 06.11  

35.  Повторение изученного материала за 1 

четверть. 

1 07.11  

36.  Ударные и безударные гласные. 

Ударение. Выделение ударной гласной 

в словах.  

 

 

1 

11.11  

37.  Смыслоразличительная роль ударения. 

Ударные и безударные гласные.  

1 12.11  

38.  Изменения места ударения в словах. 1 13.11  

39.  Одинаковое написание ударной и 

безударной гласной в различных 

формах одного слова. 

1 14.11  

40.  Правописание безударных гласных. 

Правила проверки безударных 

гласных. 

 

 

1 

18.11  

41.  Изложение текста «Иней» 

воспринятого зрительно, по данному 

плану. 

1 19.11  

42.  Правила проверки безударных 

гласных. Объяснение орфограмм. 

1 20.11  

43.  Контрольный диктант по теме 
«Безударные гласные, проверяемые 

ударением».  

 

1 21.11  

44.  Работа над ошибками. Упражнение в 

нахождение слов с проверяемой 

безударной гласной среди других слов. 

1 25.11  

45.  Упражнение в нахождение слов с 

проверяемой безударной гласной среди 

других слов.  

1 26.11  

46.  Упражнение в нахождение слов с 

проверяемой безударной гласной в 

тексте. Объяснение орфограмм. 

1 27.11  

47.  Дифференциация различных 

орфограмм. 

1 28.11  

48.  Нахождение в тексте слов с безударной 
гласной.  

1 02.12  

49.  Непроверяемые безударные гласные. 

Слова с непроверяемыми безударными 

гласными. 

 

 

1 

03.12  

50.  Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

1 04.12  

51.  Написание письма и адреса. 1 05.12  



 

52.  Закрепление. Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными. 

1 09.12  

53.  Контрольный диктант (за II 

четверть) по теме «Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные».  

1 10.12  

54.  Работа над ошибками. Работа с 

деформированным текстом. Выделение 

орфограмм. 

1 11.12  

55.  Работа с деформированным текстом. 

Выделение орфограмм. 

1 12.12  

56.  Дифференциация слов с проверяемыми 

и непроверяемыми безударными 

гласными. 

1 16.12  

57.  СЛОВО 

Названия предметов, действий и 

признаков. 

Слова, обозначающие названия 

предметов. Дифференциация слов по 

вопросам кто? что? 

 

 

1 

17.12  

58.  Дифференциация слов, обозначающих 

один или много предметов. 

1 18.12  

59.  Изменение слов, обозначающих 

предмет, по вопросам.  

1 19.12  

60.  Работа со словами синонимами.  1 23.12  

61.  Название действий. Изменение слов по 

вопросам. 

1 24.12  

62.  Работа со словами антонимами. 1 25.12  

63.  Выделение в тексте слов, 

обозначающих название предметов и 

их действий. Правильное их 

согласование. 

1 26.12  

64.  Название предметов и действий. 

Правильное их согласование. 

1 09.01  

65.  Составление и запись небольшого 

рассказа по теме: «Моя квартира». 

1 13.01  

66.  Название признаков. Изменение слов 

по вопросам. 

1 14.01  

67.  Согласование названий признаков 

предметов с названиями предметов 

1 15.01  

68.  Работа со словами синонимами. 

Упражнение в сравнении.  

1 16.01  

69.  Выделение в предложениях названий 

предметов, признаков, действий.  

1 20.01  

70.  Обучающее изложение: описание 

птицы. 

1 21.01  

71.  Контрольный диктант по теме: 
«Слова, названия предметов, действий 

предметов, признаков предметов».  

1 22.01  

72.  Работа над ошибками. 1 23.01  

73.  Закрепление изученного материала по 1 27.01  



 

теме «Название предметов, действий, 

признаков». 

74.  Имена собственные. 

Имена собственные. 

 

1 

28.01 

 

 

75.  Название морей, рек, озер, городов.  1 29.01  

76.  Правописание имен собственных.  1 30.01  

77.  Составление и написание под 

руководством учителя небольшого 

письма родным, товарищам. Написание 

почтового адреса. 

1 03.02  

78.  Контрольный диктант по теме: 
«Имена собственные».  

1 04.02  

79.  Работа над ошибками  05.02  

80.  Закрепление. Имена собственные. 1 06.02  

81.  Предлоги. 

Предлог как отдельное слово. 

 

1 

10.02  

82.  Предлоги: под, до, над, без, около, 

перед. Их различение и написание. 

1 11.02  

83.  Изменение формы слова в зависимости 

от предлога.  

1 12.02  

84.   Восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении. 

1 13.02  

85.  Разделительный твердый знак. 

Правописание слов с разделительным 

ъ. 

1 17.02  

86.  Правописание слов с разделительным 

ъ. Составление объявления. 

1 18.02  

87.  Контрольная работа по теме 
«Правописание предлогов со словами».  

1 19.02  

88.  Работа над ошибками. 1 20.02  

89.  Родственные слова. 
 Понятие о родственных словах.  

 

1 

25.02  

90.  Нахождение родственных слов в 

тексте. Обоснование выбора.  

1 26.02  

91.  Составление и запись небольшого 

рассказа по серии картинок. 

1 27.02  

92.  Наблюдения за единообразием 

написания гласных и согласных в 

общей части родственных слов. 

1 02.03  

93.  Безударные гласные в корне 

родственных слов. Их проверка.  

1 03.03  

94.  Звонкие и глухие согласные в корне 

слова. Их проверка. 

1 04.03  

95.  Контрольный диктант (за III 

четверть) по теме «Единообразное 

написание корня».  

1 05.03  

96.  Работа над ошибками. 1 10.03  

97.  Закрепление. Родственные слова.  1 11.03  

98.  Упражнения в словоизменении и 

подборе родственных слов, 

обозначающих предметы, действия, 

1 12.03  



 

признаки. 

99.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предложение. 

Практическое построение простого 

предложения.   

 

 

1 

16.03  

100.  Составление и запись небольшого 

рассказа по сюжетной  картинке и 

вопросам. 

1 17.03  

101.  Выделение предложений из текста. 

 

1 18.03  

102.  Упражнения в составлении 

предложений 

1 19.03  

103.  Восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении.  

1 30.03  

104.  Дополнение предложений из слов, 

данных в начальной форме.  

1 31.03  

105.  Составление рассказа по картинке, 

вопросам и данным словам. 

1 01.04  

106.  Установление связи между словами в 

предложении по вопросам.  

1 02.04  

107.  Распространение предложений. 1 06.04  

108.  Проверочный диктант по теме       

«Порядок слов в предложении».  

1 07.04  

109.  Работа над ошибками. 1 08.04  

110.  Знаки препинания в конце 

предложения. 

Предложения повествовательные и 

вопросительные. Знаки препинания на 

конце.  

 

 

1 

09.04  

111.  Членение сплошного текста на 

предложения. Виды предложений по 

интонации.  

1 13.04  

112.  Постановка вопроса к выделенным 

словам и запись предложений с 

вопросительным знаком.  

1 14.04  

113.  Восклицательные предложения. 

Восклицательный знак в конце 

предложения.  

1 15.04  

114.  Предложения различные по интонации. 

Умение правильно ставить знак 

препинания в конце предложения.  

1 16.04  

115.  Контрольная работа по теме «Виды 

предложений по интонации».  

1 20.04  

116.  Работа над ошибками. 1 21.04  

117.  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Сказуемое. Понятие о сказуемом как 

главном члене предложения. 

 

 

1 

22.04  

118.  Конструирование предложений с 

данным сказуемым.  

1 23.04  

119.  Подлежащее. Понятие о подлежащем 1 27.04  



 

как главном члене предложения. 

120.  Конструирование предложений с 

данным подлежащим.  

1 28.04  

121.  Выделение в тексте подлежащих и 

сказуемых. Понятие о них как о 

главных членах предложения.   

1 29.04  

122.  Распространение предложений по 

вопросам. Понятие о второстепенных 

членах предложения.  

1 30.04  

123.  Распространение предложений по 

вопросам. Выделение второстепенных 

членов предложения. 

1 04.05  

124.  Закрепление изученного материала по 

теме «Главные и второстепенные 

члены предложения». 

1 05.05  

125.  Контрольный диктант по теме 

«Главные и второстепенные члены 

предложения».  

1 06.05  

126.  Работа над ошибками. 1 07.05  

127.  ПОВТОРЕНИЕ 

Алфавит. 

 

1 

11.05  

128.  Родственные слова. 1 12.05  

129.  Родственные слова. 1 13.05  

130.  Безударные гласные 1 14.05  

131.  Безударные гласные 1 18.05  

132.  Итоговый контрольный диктант за год.  1 19.05  

133.  Работа над ошибками. Парные звонкие 

и глухие согласные 

1 20.05  

134.  Парные звонкие и глухие согласные. 1 20.05  

135.  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1 21.05  

136.  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1 21.05  

 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

результаты изучения учебного предмета 
 

  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, к 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 её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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. 

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 своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 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 учёта 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 умения 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. 

   

Критерии и нормы оценки учащихся по письму и развитию речи 

 

Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и 

фронтального опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных письменных 

работ. 

 

При оценке устных ответов принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала, 

 полнота ответа, 

 умение практически применять свои знания, 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 

1. Оценка устных ответов. 

      Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

     Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или 

разборе предложения допускает одну – две ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 
     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнании большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

     Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

 

2. Оценка письменных работ. 

     К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям 



 

учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор. 

     Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т.д.). Основные виды контрольных работ в 4 классе – списывание и диктанты. 

     Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей речи и членов предложения, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 

данном классе, но и в предыдущих. 

     Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые ещё не изучались. Если такие 

слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся. 

     Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое правило. 

     Примерный объём текстов контрольных работ в IV классе – 30 – 35 слов. Учёту 

подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

     При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не 

связано с нарушением моторики у детей. 

     Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов учащихся. 

     При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

     Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

     Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками. 

     Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 

     Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть – восемь ошибок. 

     Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при 

оценке «2». 

     В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные 

правила правописания также не учитываются. 

     За одну ошибку в диктанте считается: 

 повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

 две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 
пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова 

в предложении. 

     Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально  для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры 

слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

     При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

     Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает исправления. 



 

     Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки. 

     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4 – 5 ошибок или 

не справляется с одним из заданий. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

     Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
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