


Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 
 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку на ступень начального образования 

составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся НОДА вариант 

6.1.и авторской программы авторов:Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др «Русский язык» – М.: 

Просвещение, 2017. 

 

В 4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки 

младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской 

компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала 

обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 

предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 

школьника по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по 

возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложностью организации речевой деятельности.   

При  НОДА эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не слышат в слове 

отдельных звуков, не могут устанавливать их последовательность, плохо артикулируют, у них 

не сформированы необходимые навыки словоизменения (формы множественного числа) и 

словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, 

числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его 

следует стимулировать и поощрять. Они нередко продолжают демонстрировать слабые 

языковые способности и недостаточные речевые умения: затрудняются определить звуковой и 

слоговой состав слова, дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, 

согласовывать слова в предложениях, самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать 

ответ, пользоваться речевыми формами этикета. У учащихся с НОДА могут наблюдаться 

нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, не скорригированные в период предшествующего обучения. 

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только 

перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для учащихся по 

варианту 6.1. Вместе с тем механический перенос на контингент с НОДА методических 

рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно как 

и надежда на коррекционный эффект исключительно особых организационных условий 

(меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием 

ожидаемого результата. 

В ходе обучения младший школьник с НОДА получает первоначальные знания в области 

морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения, обогащает 

словарный запас, упражняется в построении учебного высказывания. 



Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые 

заведомо сложны для учащихся, подбирать дидактический материал к некоторым урокам, 

готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем выполнения 

для более слабых и т.п. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 
 

 

Личностные результаты: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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 разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, 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 ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

4 класс (136 ч) 

 

Повторение (9ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. 

Простые и сложные предложения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Предложение (6 ч) 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Простые и сложные предложения.  

Слово в языке и речи (17 ч) 

Лексическое значение слова.Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (33 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (24 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам 

имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

 

Местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (30 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (10 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 4  КЛАСС 

 

 

 4 класс  

№ Тема Кол-во часов 

1.  Повторение  9 ч 

2.  Предложение  6 ч 

3.  Слово в языке и речи  17ч 

4.  Имя существительное  33 ч 

5.  Имя прилагательное  24 ч 

6.  Местоимения  7 ч 

7.  Глагол  30 ч 

8.  Повторение  10 ч 

  Итого: 136 ч. 
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