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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» является структурным компонентом  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, разработанной на основе 

примерных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1. 

Примерной  программы по русскому языку предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / [В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.].  

 

Срок реализации: 2020-2021 учебный год. 

Данная рабочая программа  рассчитана на один год освоения (по варианту 7.1.), 

составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего обучения и реализуется на 

основе УМК «Школа России». 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией 

процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися 

с ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на практический опыт и 

непосредственные впечатления, многократным повторением, упрощением системы учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету. 

На изучение предмета "Русский язык " в 4 классе отводится 136 ч (34 учебные недели 

по 4 часа). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа «Русский язык» обеспечивает достижение обучающимися с 

задержкой психического развития (далее - ЗПР) личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

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 адекватных представлений о собственных возможностях. 

7. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах и социальной справедливости. 

8. Формирование этических потребностей, ценностей и чувств. 

9. Развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

10. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из ситуаций. 
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11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат,  бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающийся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец). 

2. Кодировать и перекодировать информацию (использовать знаково-символические 

средства). 

3. Осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, предложение). 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

5. Овладение начальными сведениями о сущности объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

6. Осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1. Принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления. 

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

3. Различать способы и результат действия. 

4. Вносить необходимые коррективы в действия не основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

5. Осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 

учителя и самостоятельно. 

6. Адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

7. Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1.Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

2. Слушать и слышать собеседника, вести диалог. 

3.Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

4. Выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  проявляются  в перечисленных ниже знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется 

в умениях:  
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– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли письменной 

речи в трансляции культурного наследия.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в 

стремлении научиться красиво и правильно писать. 

 

Предметные результаты, которые в целом оцениваются при завершении уровня 

начального образования.  

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2. формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3. овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4. овладение основами грамотного письма; 

5. овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7. использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

4 класс 

Обучающийся научится: 

применять ранее изученные правила правописания: 

раздельное написание слов; 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк, чн, чт,  нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

проверяемые  безударные гласные в  корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных (речь, брошь, 

мышь); 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт,  вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
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безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании  - ться; 

раздельное написание предлогов с  другими  словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой. 

применять правила правописания: 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт,  вездеход); 

е и и в суффиксах -ек, -ик; 

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

объяснять правописание безударных падежных окончаний  имён  существительных  

(кроме  существительных  на  -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

объяснять правописание личных окончаний глагола;  

объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. При оценивании устных ответов по учебным 

предметам образовательного цикла (окружающий мир, литературное чтение, иностранный 

языки др.) принимается 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. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов: 
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Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на 

ребенка. 

Оценка «1», «2» не ставится в журнал. 

При оценке письменных работ по предмету русский язык в 1-4 классах 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» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической 

ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. 

а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же слове 

(например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на 

это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) 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. 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Практическая часть 

1 Повторение. 9 1 

2 Предложение. 7 3 

3 Слово в языке и речи. 16 5 

4 Имя существительное. 35 6 

5 Имя прилагательное. 26 10 

6 Местоимение. 7 2 

7 Глагол. 29 9 

8 Повторение. 7 2 

 Итого 136 ч 38 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
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4 класс 

Повторение (9 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, средине, 

конце предложения (общее представление). Составление предложений с обращением.  

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (7 ч) 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления запятая при перечислении. Предложения с однородными 

членами связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (16 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. 

Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со 

словарем иностранных слов учебника.  

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов).  

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительного мягкого и твердого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (35 ч) 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные типы склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения.  

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения.  

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения.  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 
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Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении 

падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из 

школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость 

за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умения образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное (26 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому признаку, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе 

по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на –ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки безударных падежных окончаний 

имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных в мужском и 

среднем роде в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

 

Местоимения (7 ч) 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (29 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего 

времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение), 

развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов.  

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа; после шипящих. 

Глаголы Iи II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 
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Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по 

вопросам (что делает? что делать?). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов.  

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об 

отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение (7 ч) 

Развитие речи. 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.  

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоятельно).  

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя 

либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, две-

надцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, 

кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, 

металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, 

правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт, сверкать, 

сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, 

телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

 

 

 

 

 

 


