


Адаптированная рабочая программа по русскому языку для учащихся с 
задержкой психического развития разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г и ориентирована на работу по 
учебно-методическому комплекту «Школа России» М: Просвещение  , планируемых 
результатов начального общего образования, методическим рекомендациям к 
адаптированным программам. Примерная адаптированная основная образовательная 
программа начального общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые 
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.

Место учебного предмета в учебном плане:

В настоящей рабочей программе на уроки русского языка в 4 классе 
отводится 102 часа (3 часа в неделю), 34 учебные недели, остальные 68 
часов даются на самостоятельное изучение.

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития

;

Планируемые результаты курса

Программа обеспечивает достижения   определенных личностных, метапредметных 
и предметных результатов.

Личностные результаты

 представление о своей этнической принадлежности;

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, 
великое достояние русского народа — русский язык;

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на
Земле;

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных
языках, и их родному языку;

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой
родины;

 положительное отношение к языковой деятельности;

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности;



 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, 
ориентация в поведении на принятые моральные нормы;

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и
др.;

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание,
отзывчивость,  совесть  и  др.);  понимание  чувств  одноклассников,
учителей;

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении 
проектной деятельности;

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие
интереса к проектно-творческой деятельности

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 
задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 
задачи;

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации;

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 
справочном материале учебника — в памятках);

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 
последовательность производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы;

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане

Познавательные УУД

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя);

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в 
условных обозначениях, в словарях учебника);



 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, схема), под руководством учителя;

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 
соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 
учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 
учебнику), для решения учебных и практических задач;

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;

 осмысленно читать текст.

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 
вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 
прочитанный текст);

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме.
 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности);

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 
учителя);

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 
решения;

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку);

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 
обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 
существительное и часть речи и др. под руководством учителя);

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом
(под руководством учителя);

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.

Коммуникативные УУД

 слушать собеседника и понимать речь других;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста);

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 
точку зрения и др.);

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 
одноклассниками;



 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 
строить понятные для партнёра высказывания;

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 
мнение и позицию;

 формулировать собственное мнение и аргументировать его;

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру;

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 
коммуникативной задачи;

Предметные результаты

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты изучения 
русского языка должны отражать:

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.                    

Содержание программы
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»:

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства

России, о языке как основе национального самосознания.

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.

3. Развитие коммуникативных умений.

4. Развитие нравственных и эстетических чувств



Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:

•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

•формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;

•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;

•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою
речь.

    Изучение программного материала должно обеспечивать не только усвоение 
определенных знаний, умений и навыков, но также формирование таких приемов 
умственной деятельности, которые необходимы для коррекции недостатков развития 
обучающегося, испытывающего трудности в обучении. Учитывая психологические 
особенности и возможности ребёнка, целесообразно давать материал небольшими 
дозами, постепенно его усложняя, увеличивая количество тренировочных 
упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. 
Следует избегать формального заучивания правил, списывания готовых упражнений

и т.д. Обучающийся должен уметь показать и объяснить все, что он делает, 
пишет, читает, вставляет пропущенные буквы, подчёркивает и выделяет.

    Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре 
и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития у обучающихся с ОВЗ позволяют 
выделить образовательные потребности:



Тематическое планирование

        

Тематическое планирование

№ Раздел, тема Кол-во
п/п часов
1 Былины.Летописи.Житие.

                 3

2 Художественный классики 9

3 Поэтическая тетрадь 3

4 Делу время –потехе час 9

5 Страна детства 2

6 Поэтическая тетрадь 2

№ Раздел, тема Кол-во
п/п часов
1 Язык и речь

                 2

2 Текст 9

3 Предложение 15

4 Слово и его лексическое значение 4

5 Части речи 6

6 Состав слова 8

7 Имя существительное 30

8 Имя прилагательное 10

9 Местоимение 4

       10 Глагол       20                            

Итого 102



7 Природа и мы 4

8 Поэтическая тетрадь 2

Итого 34


