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  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

для 4 класса  составлена в  соответствии с Положением о рабочей программе пе-

дагога МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского», и на основе:  

 -       Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г.№ 373; 

- примерной  программы  начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.2/-2-е 

изд. -М: Просвящение, 2009.-317с.- (Стандарты второго поколения) 

 - авторской программы  по русскому языку. Русский язык: 1-4 классы: про-

грамма, планирование, контроль/  Иванов С.В., Кузнецова М.В., Евдокимова А.О., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю.  (научный руководитель Н.Ф. Виноградова) 

.- учебного плана  МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века» учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Вентана-Граф, 

2014. - 176с.: ил.; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в ОУ ( с внесенными изменениями в санитарно- эпидемиологические пра-

вила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановлением от 24.11.2015 г.) 

Цели курса: 

 -        ознакомление учащихся с основными положениями науки языке; 

 -        формирование умений и навыков грамотного безошибочного письма; 

 -        развитие устной и письменной речи учащихся; 

          развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к русскому языку и 

речевому творчеству. 

         Задачи: 

-       решать практические задачи по формированию навыков грамотного, без-

ошибочного письма и развитию речи учащихся;                 

-        формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся; 

-         сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко 

осознает, что и с какой целью он выполняет; 

избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немо-

тивированного смешения различных видов работ; 

Коррекционные задачи: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания; 

 формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явле-

ний; 

 развитие пространственного представления и ориентации; 

 развитие навыков соотносительного анализа; 

 развитие навыка группировки и классификации; 

 умение работать со словесным и письменными алгоритмами и инструкцией; 

 умение планировать свою деятельность; 



 развитие комбинаторных способностей; 

 формирование адекватных навыков общения; 

 нормализация эмоционально-волевой сферы; 

 формирование у обучающегося творчески думающей и легко адаптирую-

щейся личности; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

      Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Данной 

программой предусмотрено 170 часов на изучение предмета,  по 5 часов ежене-

дельно, из них отводится на внутрипредметный модуль «Развитие речи» 34 часа, 

по 1 занятию еженедельно. Программа "Развитие речи" имеет научно-

познавательное направление. Она позволяет показать учащимся начальной шко-

лы, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов родного языка. 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с ОВЗ Дмитрий П.  

составлена с учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 29. 09. 2016г.). Обучаю-

щегося свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость внимания. 

Наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о недостаточности, ограни-

ченности фрагментарности знаний. Отмечается недостаток памяти, причём это 

касается всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковре-

менного и долговременного. В первую очередь снижена прочность запоминания. 

Это распространяется на запоминание как наглядного, так и словесного материа-

ла. Мальчику  характерна низкая познавательная активность. Это проявляется не-

достаточной любознательностью. Обучающейся не готов к решению познава-

тельных задач, т. к. нет особой сосредоточенности и собранности. Значительное 

отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельно-

сти. Это выражается в несформированности  таких операций, как анализ, синтез, 

неумение выделять существенные признаки и делать обобщения. Для обучающе-

гося  характерно неумение организовать свою деятельность, отсутствие само-

контроля. Он  быстро устаёт, становится пассивным.  Учебная мотивация выра-

жена крайне слабо. В связи с этим требуется многократное повторение материала. 

Наиболее сложные темы даются в ознакомительном плане или на практическом 

уровне. В программе значительно сокращен объём теоретических понятий. Тща-

тельно отбирается главное в содержании тем. Используются таблицы-памятки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, 

что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 



различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

Содержание учебного предмета, курса 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (66 часа) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.  

Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и сло-

вообразовательного анализа.  

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, 

на основе морфологического разбора.  

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаголов. 

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам  в прошедшем вре-

мени. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование гла-

голов от других частей речи.  

Наречие как часть речи.  

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание.  

Сложное предложение.  

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (70 ч.) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных 

формах. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (34 ч.) 



Совершенствование речевых умений. Многозначные слова, омонимы, омоформы, 

каламбуры; изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, 

сравнения, олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

 Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащи-

мися определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изло-

жения с элементами  сочинения;   сочинения - повествования,  сочинения – рас-

суждения, сочинения – описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительно-

стью письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


