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Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для учащихся с задержкой психического развития разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования,  Учебного плана   МОУ «СОШ» ЛЦО», рабочей программыГорецкий В.Г. , 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

Идея курса – изучение русского языка с позиций его духовной, культурно-исторической ценности. 

Курс направлен: 

Ø  на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование его 

индивидуальности; 

Ø  на становление всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения; 

Ø  на познание ребёнком окружающего мира и самого себя. 

  

Цель курса – открыть детям  родной язык как предмет изучения, воспитать чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, 

уникальности родного слова, пробудить интерес (стремление) к его изучению. 

  

Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности  предполагает: 

Ø  осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного решения (затем и развитие умения ученика 

самостоятельно ставить перед собой определённую задачу); 

Ø  формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами (таблицами, схемами, 

предписаниями, словарями и т.д.); 

Ø  развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми 

он располагает, восстанавливать знания (по памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

  

Собственно лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как: 

Ø  осознание ребёнком того, что есть окружающий мир и что есть слова, всё в нём называющие; слово образуется («рождается»), изменяется, 

используется в речи по определённым правилам; 

Ø  сохранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение интуиции по мере конкретизации знаний в области грамматики родного языка; 

формирование приёмов лингвистического анализа, синтеза, способности моделировать факты языка; 

Ø  формирование ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию; 

Ø  осознание ребёнком себя как носителя русского языка; 

Ø  развитие мотивов и средств речевой деятельности. 

 

 

 

Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных на формирование: 



Ø  правильности (произносительной, грамматической, лексической, словообразовательной, орфографической) основных видов речевой 

деятельности – говорения, чтения и письма; 

Ø  речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и других; 

Ø  словарного состава и синтаксического строя речи младших школьников, её диалогической и монологической форм; 

Ø  способности и готовности самостоятельно строить (в устной и письменной форме) небольшие по объёму сообщения (описания, повествования, 

рассуждения), близкие детям по тематике. 

 

Обучающиеся с ЗПР характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечается нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, 

трудности произвольной саморегуляции. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР: 

Внимание 

 Неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, 

требующих постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы. Ребенок продуктивно работает в течение 5—15 мин, 

затем в течение какого-то времени, хотя бы 3 — 7 мин, «отдыхает», накапливает силы для следующего рабочего цикла. В моменты «отдыха» 

ребенок как бы выпадает из деятельности, занимаясь посторонними делами. После восстановления сил ребенок снова способен к 

продуктивной деятельности и т.д. Одновременно удерживает меньший объем информации, в связи с этим должно быть дробление 

информации на части. Не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в сознательном контроле, 

т.е. находятся на стадии усвоения; 

 Произвольное внимание как специфическая высшая психическая функция проявляется у ребенка в способности контролировать, 

регулировать ход выполнения деятельности и ее результаты. В связи с этим возникает необходимость психологической коррекции внимания 

у детей в процессе деятельности, доступной им (игровой, учебной, общения). Систематическое применение психотехнических приемов 

способствую формированию свойств внимания. 

 Различные свойства внимания оказывает неодинаковое влияние на успешность обучения детей по разным предметам. Например, при 

овладении математикой ведущая роль принадлежит объему внимания, а успешность усвоения русского языка связана с точностью 

распределения внимания, обучение чтению с устойчивостью внимания. Этот факт имеет важное значение в организации 

психокоррекционного процесса и подбора психотехнических приемов. 

 

Ощущения и восприятие 



 Существенным недостатком восприятия является значительное замедление процесса переработки поступающей через органы чувств 

информации. В условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений многие детали остаются «неохваченными», как 

бы невидимыми. Ребенок воспринимает за определенное время меньший объем материала, чем его нормально развивающийся сверстник. 

 У детей наблюдается: 

ограничение объема анализа; 

преобладании анализа над синтезом; 

смешении существенных и несущественных признаков; 

преимущественной фиксации внимания на видимых различиях объектов; 

использовании обобщенных терминов, понятий. 

Память 

 Непроизвольная память.  

 Отмечаются определенные недостатки в развитии данной формы памяти. В частности, ввиду сниженной познавательной активности 

страдает непроизвольное запечатление информации. Недостаточный объем непроизвольной памяти, способна сохранять небольшое 

количество информации. 

 Произвольная память.  

Лучше запоминается наглядный (неречевой) материал, при установке на запоминание.  

 Произвольное запоминание предполагает сознательные усилия по поиску «узелков на память», т.е. специальных способов 

запоминания предъявляемой информации. Без помощи взрослых трудно удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать инструкции. 

 Механическая память.  

 Общие недостатки механической памяти детей с ЗПР, выявленные при исследовании кратковременной памяти: 

 заметное по сравнению с нормой снижение результативности первых попыток запоминания; 

 сниженный объем запоминания; 

 нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; 

 медленный прирост результативности памяти по объему и качеству на протяжении школьного возраста. 

 

Мышление 

 Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что эта деятельность связана с решением проблемной 

ситуации, той или иной задачи.  



 Недостаточный уровень сформированности операции обобщения отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку 

предметов по родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения специальных терминов. Это относится и к видовым 

понятиям. В некоторых случаях хорошо знает объект, но не может вспомнить его название. 

 Наглядно-образное мышление характеризуется тем, что решение мыслительных задач происходит в результате внутренних действий с 

образами (представлениями).  

 Логическое мышление предполагает у ребенка наличие способности к выполнению основных логических операций: обобщения, 

анализа, сравнения, классификации. 

 Недостаточная сформированность логического мышления. Способна устанавливать причинно - следственные связи между 

небольшими событиями. Испытывает трудности при обосновании своего решения. При определенной помощи может заметить и исправить 

ошибки. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 

диктанты 

Контрольное  

списывание 

Развитие  

речи 

1.  Синтаксис и пунктуация 28 1 - 6 

2.  Морфология и морфемика:     

3.  Части речи:     

4.  Имя существительное 38 2 1 7 

5.  Имя прилагательное 25 2 - 5 

6.  Личные местоимения 9 - - 2 

7.  Глагол 37 2 - 8 

8.  Наречие 4 - - - 

9.  Повторение и обобщение 29 2 1 4 

ИТОГО : 170 9 2 32 

 

Распределение изучения тем программы (170 часов) 

Синтаксис и пунктуация (28 часов) 

Предложение. Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (дополнение, определение, обстоятельство). 



Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами с союзами и без союзов. 

 Составление нескольких предложений, объединённых одной темой (по сюжетным рисункам или наблюдениям за природой, впечатлениям от 

экскурсий, посещения театра и т.д.), с однородными членами. 

 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Составление текстов с использованием 

простых и сложных предложений, также предложений с однородными членами. 

 Прямая речь. Знакомство с оформлением диалога. Составление и запись предложений с прямой речью. 

  Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением: обращение в начале, середине, конце предложения. Особенность интонации и цели 

высказывания предложений с обращением. Составление и запись предложений с обращением. 

Имя существительное (38 часов) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имён существительных, изменение по числам и падежам. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Основные типы склонения имён существительных. Способы проверки безударных падежных окончаний 

существительных. 

 Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения с твёрдой и  мягкой основами, кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. Предлоги 

с именами существительными, стоящими в разных падежах. 

Составление предложений с существительными в определённом падеже, различение в предложениях именительного и винительного, 

родительного и винительного падежей. 

Существительное как член предложения. Употребление в речи существительных. 

Раздел 3 

Имя прилагательное (25 часов) 

 Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имён 

прилагательных единственного числа мужского и среднего рода с твёрдой и мягкой основами. 

 Орфограммы в окончаниях прилагательных мужского и среднего рода. Способы проверки. 

 Склонение имён прилагательных единственного числа женского рода с твёрдой и мягкой основами. Орфограммы в окончаниях прилагательных 

женского рода. Способы проверки. 

 Склонение имён прилагательных множественного числа с твёрдой и мягкой основами. Орфограммы в окончаниях прилагательных 

множественного числа. Способы проверки. Прилагательное как член предложения.  

Употребление в речи прилагательных. Составление предложений с использованием прилагательных, близких и противоположных по значению. 

Раздел 4 

Личные местоимения (9 часов) 



Общие сведения о личных местоимениях. Личные местоимения и имя существительное. 

Значение личных местоимений я, ты, он, она, оно. Личные местоимения единственного и множественного числа. 

 Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. Правописание личных местоимений с предлогами. 

 Личные местоимения как члены предложения. 

 Употребление в речи личных местоимений. Редактирование текстов с использованием личных местоимений. 

Раздел 5 

Глагол (37 часов) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Неопределённая форма глагола. 

Время глагола, изменение по лицам и числам. 

1 и 2 спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. Способы проверки. 

Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа. Глаголы на –тся, -ться. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глагол как член предложения. 

Особенности употребления в речи глаголов. 

Сравнение выразительности глаголов с другими частями речи. 

Составление предложений с использованием глаголов, близких и противоположных по значению, в различных формах. 

Раздел 6 

Наречие  (4 часов) 

 

Общие сведения о наречии. Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. 

Наречие как член предложения. 

Употребление в речи наречий. 

 

Раздел 7 

Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах (29 часов) 

 

Слова с непроверяемыми написаниями: автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит. арбуз, багаж, берег, берёза, беседа, беседовать, 

библиотека, билет, вагон,  веялка, вокзал, волноваться, воробей, ворона, восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, горсть, 

двадцать, двенадцать, девочка, дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, желать, железо, жёлтый, завод, завтра, завтрак, заря, 

заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, земледелие, земляника, иней, инженер, интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, 

картофель, кастрюля, квартира, , килограмм, класс, колесо, коллектив, коллекция, командир, командовать,комбайн, комната, коньки, корзина, корова, 



космонавт, костёр, кровать, лагерь, ладонь, лестница, лимон,  лопата, магазин, малина, мальчик, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, металл, 

метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, облако, облачко,  оборона, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, одиннадцать, 

однажды, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, победа, погода, помидор, 

понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, председатель, прекрасно, приветливо, путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, 

ракета, растение, ребята, революционный, революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолёт, сапоги, сахар, сверкать, свобода, север, 

сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, сирень, собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь,  тетрадь, товарищ, 

топор, трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, фамилия, февраль, хозяйственный,хозяйство,хорошо, четверг, чёрный, 

шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, яблоко, ягода, язык, январь. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 4 класса: 

В результате усвоения программного материала по русскому языку учащиеся должны: знать / понимать: 

• признаки простого и сложного предложения; знаки препинания в этих предложениях; 

• признаки главных членов предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенных членов предложения; 

• термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение; 

• признаки однородных членов предложений; знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

• лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, личных местоимений, глагола, наречия; 

• морфемный состав имён существительных, имён прилагательных, глаголов, наречий; 

• признаки и падежные окончания имён существительных 1, 2, 3-го склонения; 

• правописание и способы проверки безударных окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов; 

• признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения;  

Различать и сравнивать: 

• простое и сложное предложение; 

• главные и второстепенные члены предложения; 

• лексико-грамматические признаки изученных частей речи; 

• типы склонения имён существительных (1, 2, 3 –е), типы спряжения глаголов (I и II). 

Решать практические учебные задачи: 

• 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, наречия, глаголы неопределённой формы; 

• безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (75-80 слов) с изученными орфограммами в I – IV классах (безударные падежные 

окончания существительных и прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II спряжения и т.д.); 



• правильно писать – тся, - ться в глаголах, окончания глаголов 2-го лица единственного числа. Слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Чистописание  

     Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений (по группам) в словах,предложениях, небольших текстах при 

несколько ускоренном письме. Упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, способствующие формированию скорописи. 

     Работа по устранению недочётов графического характера в почерках учащихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Диктант: (Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. Грамматический разбор есть 

средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений.) 

Объем диктанта: 1-2 четверть – 25-35 слов. 3-4 четверть – 35-45 слов. Грамматическое задание: 

Отметки:          

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«З» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Отметки:         

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«З» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове 

«лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.  Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за 

ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание: 



1. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на 

оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

2. Учитывается только последнее написание. 

3. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

4. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере 

влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

 Контрольное списывание:( Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.) 

Отметки: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«З» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Ошибкой считается: 

 Нарушение правил орфографии при написании слов 

 Пропуск и искажение букв в словах 

 Замена слов 

 Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

 Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

За ошибку не считается: 

 Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в предшествующих не изучались (проводится работа над данными 

словами или выписывается данное слово на доску) 

 Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы. 

 Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За 1 ошибку считается: 

 Два исправления 

 Две пунктуационные ошибки 

 Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются: 

 Повторение одной и той же буквы в слове 

 Недописанное слово 

 Перенос слова 



 Дважды записанное одно и то же слово в предложении 

Словарный диктант: 

 Объем: 

2-й класс - 10-12 слов. (1 раз в две недели) 

  

Отметки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«З» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 3-5 ошибок. 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих в рабочих тетрадях, а в качестве проверочных – в контрольных. 

Изложение: (Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.) 

Отметки: 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«З» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Тестовая работа: (Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.) 

Отметки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«З» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

   

Сочинение: 

Отметки: 



«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«З» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 

исправлений. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

Отметка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

 



Учебники. 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 1. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 2. 

Рабочие тетради (Русский язык) 

1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 

 

Методические пособия. 

 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

2. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 класс. 

3.Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по русскому языку.4 класс. Изд.2. М.,»Вако», 2017  

4. Дидактические пособия 

 

 

Техническое оснащение. 

Ноутбук 

  

 

 

                                                                    

 


