
 

 



Пояснительная записка 

    

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской 

программы «Русский язык» Иванова В.С. (УМК «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  

Виноградовой,2013), локальных актов и учебного плана МАОУ «Средняя школа №3» имени Героя 

Советского Союза И.А.Акимова г. Сорочинска на текущий учебный год с учетом психофизических 

особенностей обучения детей с ОВЗ – задержка психического развития 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

На  изучение  русского  языка  в 4 классе  отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана на 

134 ч  (34 учебные недели) 

 

              Адаптированная образовательная программа по русскому языку для обучающихся с 

задержкой психического развития направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными 

и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью — усвоение определѐнных 

языковых знаний, умений и навыков, формирование приѐмов умственной деятельности, 

необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе 

обучения.   

 

           В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными 

перед общеобразовательной школой. Нужно иметь в виду специфические задачи: формирование 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, уточнение и обогащение словарного 

запаса путѐм расширения непосредственных представлений об окружающем мире; развитие связной 

речи; формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; усвоение приѐмов 

умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка. 

 

Тематическое планирование уроков для детей с ЗПР соответствует планированию, составленному в 

рабочей программе начального общего образования, с использованием комплекта учебников, 

принятой школой для работы на уроках. 

 

Коррекционная работа: 

• Новый материал следует преподносить предельно развѐрнуто,  значительное место отводить 

практической деятельности учащихся; 

• Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 

• Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путѐм соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

• Выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребѐнку, учитывающим уровень его 

подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при 

выполнении заданий.  



   Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

образовательной программы оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

        Освоение адаптированной образовательной программы обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трѐх видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

        Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования — введение обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

      У выпускника начальной школы планируется сформировать: 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентацию на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкую мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

ориентацию на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи; 

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

основы этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

     Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность  решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем образовательными программами. 

      Выпускника начальной школы планируется научить следующим регулятивным универсальным 

учебным действиям: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

      

      Выпускника начальной школы планируется научить следующим познавательным 

универсальным учебным действиям: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 



использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах  и 

связях; 

       Выпускника начальной школы планируется научить следующим коммуникативным 

универсальным учебным действиям: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что парнѐр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

      Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы по русскому 

языку для обучающихся с ЗПР включают в себя: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые и мягкие, согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации; 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение; 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами; 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 



писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение грамоте 

     Фонетика 

     Звуки речи. Осознание единства звукового состава и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

      Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

     Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

      Графика 

      Различение звука и буквы: буква как знак звука.  Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв 

е,ѐ,ю,я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

      Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

      Чтение 

      Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

      Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

      Письмо   

      Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

      Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

чтения написанных слов. 

     Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных.  

     Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

      Слово и предложение 

      Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 



      Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

     Орфография 

     Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слова по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

    Развитие речи 

    Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление неброльших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

     Фонетика и орфоэпия 

     Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твѐрдые согласные 

звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

     Графика 

     Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. 

    Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Использование на письме  разделительных ь и ъ.   

     Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

     Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

     Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 

букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

     Состав слова (морфемика) 

     Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

     Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных ( родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. 

     Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

     Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

     Морфология 

     Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, 

предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

     Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 



     Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

     Изменение имѐн существительных по числам. 

     Изменение имѐн существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-ему склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять 

предлоги с именами существительными в различных падежах.  

      Склонение имѐн существительных во множественном числе. 

      Морфологический разбор имѐн существительных. 

      Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

      Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-его лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, 

с ней, о нѐм).  

     Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределѐнной форме 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы  «что делать?» и «что сделать?». Время 

глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

      Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функции предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

      Лексика 

      Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

     Синтаксис 

     Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), 

связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными граммамтическими формами и распространить предложение. 

     Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом 

важного по смыслу слова в предложении. 

      Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

       Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но.  

       Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить 

сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.     

      Орфография и пунктуация 

      Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. 

      Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в 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 (на огрниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ь и ъ; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -

ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного числа; 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

       Развитие речи 

       Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

       Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

       Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

      Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). 

     Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

      Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

      Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

      Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

      Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

      Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии 

картинок. 

     Слушание 

     Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

     Чтение 

     Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

      Письмо 

      Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 



прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 

 


