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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Адаптированная рабочая программа по родному (русскому) языку составлена для 

организации обучения обучающейся 4-Б класса с ограниченными возможностями здоровья 

на основе Коллегиального заключения Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии от 30 января 2019 года №4 в соответствии с которым по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования  установлен 

статус обучающейся с ограниченными возможностями здоровья, имеющей значительное 

нарушение зрения, сниженный психический тонус с эмоциональной незрелостью, 

недостаточная сформированность средств языка. Комиссией рекомендовано обучение по 

адаптированной основной образовательной программе, вариант 4.1 ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного обучения. 

 

 Адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ); 

− Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования глухих обучающихся, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015 № 4/15); 

Учебника: Русский родной язык. 4класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /  
О. М.  Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.   
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» являются 

следующие умения:  

-осознавать роль языка в жизни и речи людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; -учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 -учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приемами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

 -договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения, оценки и самооценки и следовать им;  

-учиться работать в паре, группе;  

-выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:  

Русский язык: прошлое и настоящее 

Обучающий научится: 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 
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- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

   Получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях 

речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

Язык в действии 

 Обучающийся научится 

 - произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

Получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 

Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 

-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами); 
 
Получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 
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-анализировать типичную структуру рассказа 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); связанные с обучением 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица)  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т д ) 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира Русские слова в языках других народов  

Раздел 2. Язык в действии (8 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи)  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне) 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне)  

История   возникновения   и   функции   знаков   препинания (в рамках 

изученного) Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста  

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы  

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа  

Приёмы работы с примечаниями к тексту Информативная функция 

заголовков Типы заголовков  

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление 

причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между 

абзацами текста Составление плана текста, не разделенного на абзацы 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности  

Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление первоначального и отредактированного 

текстов Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне) 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс № Название раздела Кол-во часов 

3 1 Русский язык: прошлое и настоящее 14 

 2 Язык в действии 8 

 3 Секреты речи и текста 12 

  итого 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 

 

                                                            

№ 

п/п 

Содержание  Дата  

план 

Дата 

факт 

Примечание 

        Раздел 1. Русский язык: прошлое 

 и настоящее (14 ч) 

 

   

1.  Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный) 

02.09   

2.  Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный) 

09.09   

3.  Слова, связанные с обучением. 

 

16.09   

4.  Слова, называющие родственные 

отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица). 

23.09   

5.  Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, 

с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на 

месте и т. д.). 

30.09   

6.  Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, 

с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на 

месте и т. д.). 

07.10   

7.  Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. 

14.10   

8.  Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

21.10   

9.  Русские традиционные эпитеты: 

уточнение значений, наблюдение за 

28.10   
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использованием в произведениях 

фольклора и художественной 

литературы. 

10.  Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и 

мира.  

11.11   

11.  Русские слова в языках других народов 18.11   

12.  Проектное задание: «Откуда это слово 

появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов); 

25.11   

13.  Проектное задание: «Русские слова в 

языках других народов».  

02.12   

14.  Проверочная работа. Представление 

результатов выполнения проектных 

заданий. 

09.12   

           Раздел 2. Язык в действии (8 

часов) 

   

15.  Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

16.12   

16.  Трудные случаи образования формы 1 

лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). 

23.12   

17.  Словосочетание как строительный 

материал предложения. 

30.12   

18.  Зависимые слова словосочетаний в роли 

второстепенных членов предложений. 

13.01   

19.  Систематизация признаков предложения 

со стороны цели высказывания, силы 

выраженного чувства, структуры 

(синтаксический анализ простого 

предложения), смысла и интонационной 

законченности. 

20.01   

20.  Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

27.01   
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21.  История возникновения и функции 

знаков препинания (в рамках 

изученного). 

03.02   

22.  Проверочная работа Совершенствование 

навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.  

10.02   

 Раздел 3. Секреты речи и текста (12 

часов) 

   

23.  Углубление представления о речи как 

способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — 

при каких условиях? — о чём? — как? я 

буду говорить/слушать. 

17.02   

24.  Зависимость формы, объёма, типа и 

жанра высказывания от речевой 

ситуации. 

03.03   

25.  Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы. 

10.03   

26.  Информативная функция заголовков. 

Типы заголовков. 

17.03   

27.  Составление плана текста, не 

разделенного на абзацы. 

31.03   

28.  Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

07.04   

29.  Создание текста как результата 

собственной исследовательской 

деятельности. 

14.04   

30.  Оценивание устных и письменных 

речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления 

21.04   

31.  Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

28.04   

32.  Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

05.05   

33.  Синонимия речевых формул (на 

практическом уровне). Правила 

12.05   
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общения. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. 

34.  . Проверочная работа: инсценировка 

художественного произведения (чтение 

по ролям). 

 

19.05   


