
 
 

 

 

 



                                                     Пояснительная записка 

    Рабочая адаптированная программа для обучающихся V вида, 5.2 составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на основе 

авторской программы «Русский язык», разработанной М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. 

Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия еѐ 

реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

Курс «Русский язык» является составной частью предметной линии «Гармония».   

     Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. В рамках модернизации российского образования необходимо создать 

образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного образования для 

всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по 

специальному Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

образования детей с ОВЗ.   

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного Министерством образования науки РФ 6 октября 

2009г. приказ №373;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 50 г. Томска, приказ №230 от 30.08.2019г. 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся V 

вида, вариант 5.2 

  Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству.  

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ОНР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. В соответствии перечисленными 

трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников с ОНР, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;   



- формирования у обучающихся первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе;   

- формирование навыков культуры речи во всех еѐ 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.   

-при обучении русскому языку реализуются основные подходы дидактико - 

психологические и лингвистические;   

-  удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

-  способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ОВЗ 

недостатков сферы жизненной компетенции;   

-  содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

                              Общая характеристика учебного предмета 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей, учащихся с ОНР.   

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ОНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением  

перед началом обучения в школе;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе  

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями 

и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 



средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики;  

Сущность специфических для варианта 5.2 образовательных потребностей, учащихся 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании.   

                             Описание места учебного предмета в учебном плане 

   В четвертом классе — на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 

учебные недели в каждом классе. Данная программа разработана для учащихся с ТНР 

(вариант 5.2), обучающихся в условиях общеобразовательного класса. 

 

                      Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1.Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших 

школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, 

результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 

направленность. 

2.Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского наро- 

да, явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, 

осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека 

и общества важно для духовно-нравственного становления личности. Воспитание у 

школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, 

обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в 

процессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребѐнка, 

компонент становления его гражданственности. 

3. Язык — это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной 

и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 

полноценно владеть языком в устной и письменной форме — второй компонент 

личностного развития ребѐнка, компонент становления его культурного облика. 

4.Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, 

но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой 

деятельности на нѐм является основой успешного изучения всех других учебных 

предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и 

передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

   Рабочая программа «Русский язык» обеспечивает достижение обучающихся с общими 

нарушениями речи личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях. 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– 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 

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы: 

1) представление о русском языке как языке его страны;  

2) осознание языка как средства общения;  

3) элементы социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского 

языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого языка;  

Метапредметные  результаты 

Выпускник научится: 

—принимать и сохранять учебную задачу; 

—планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

—выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

—адекватно воспринимать оценку учителя; 

—осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая еѐ; 

—читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

—находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

—самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач; 

—понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 

форме; переводить еѐ в словесную форму; 

—строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

—подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков; 

—участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

—задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

—выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

—вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли (договариваться),—воспроизводить информацию, 

доносить еѐ до других; 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 



содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- оценивать содержание; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 



содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

предметные результаты освоения программы 

Предметные результаты изучения курса русского языка в 4-м классе складываются из 

совершенствования всех ранее приобретѐнных умений и формирования на их основе 

новых. Подчѐркнуты те умения, которые приобретаются учащимися именно в 4-м классе. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

Выпускник научится: 

—участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

—самостоятельно читать тексты учебника, работать с информацией в соответствии с 

учебно-познавательной задачей; 



—пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 

вопросов, в том числе словарѐм «Как правильно изменить слово?»; 

—замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа 

на вопрос к толковому словарю учебника; 

—понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), озаглавливать 

текст по его теме и (или) главной мысли; 

—озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

—строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его 

основной мысли, для выражения своего отношения к чему-либо); 

—замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

—письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), 

сохраняя основные особенности оригинала; понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, 

ведѐтся рассказ; 

—письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (записку, 

письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера; 

Формирование языковых умений  

В области фонетики и графики 

Выпускник научится: 

—различать понятия «звук» и «буква»; 

—определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

—понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

—сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

—осознавать и объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв, в том числе в 

глаголах, оканчивающихся на -тся, -ться, в словах с непроизносимыми согласными; 

—объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука 

[й]; правильно обозначать твѐрдость-мягкость согласных и звук [й] при письме; 

—определять количество слогов в слове и их границы (а основе освоенных критериев); 

—определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому со-ставу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

—правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

—пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»). 

В области словообразования 

Выпускник научится: 

—владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

—выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

—сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

—соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

—различать изменяемые и неизменяемые слова, в том числе относить к числу последних 

наречия. 

 



В области лексики 

Выпускник научится: 

—выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

—распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

—стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

В области морфологии 

Выпускник научится: 

—выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного), в том числе опознавать как самостоятельные части речи имена числительные 

и наречия (яркие случаи); 

—ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

—определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 

лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 

—сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

—пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

—правильно употреблять в речи имена существительные (в объѐме программы); 

—использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

—под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте; 

—пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 

речи. 

В области синтаксиса и пунктуации 

Выпускник научится: 

—различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

—ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы; 

—составлять из заданных слов словосочетания с учѐтом связи «по смыслу» и «по форме»; 

—выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

—различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

—различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения; 

—выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

—распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

—проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 

виды), указывать главные; 

— понимать особенности строения сложных предложений.  

Формирование орфографических умений 

Выпускник научится: 



—по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на 

слух); 

—определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в 

освоенных пределах); 

—пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

—писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме, в том числе с 

учѐтом списка слов по программе 4-го класса); 

—списывать текст; 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание отражает особенности обучения предмету «Русский язык» с учетом 

особенных образовательных потребностей, учащихся с ОНР, V вида, вариант 5.2 

На уроках русского языка осуществляется коррекционная работа по нормализации 

познавательной деятельности обучающихся с ОНР.  Обязательным условием урока 

является чѐткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 

нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять 

по частям.  Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы чѐтко и ясно. 

Необходимо использовать на уроках речевые разминки: проговаривание отдельных слов, 

трудных для произношения, правил, терминов.  Необходимо уделять большое внимание 

работе по предупреждению ошибок.  Необходимо включать в уроки тренировочные 

упражнения по развитию внимания, памяти, мыслительных операций.  Значительное 

время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с несколькими 

заданиями. Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять 

дополнительное время для завершения задания.   

4 класс 

 (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

Знаем- повторим, не знаем- узнаем ( 20 часов) 

Перечитаем письмо. Обо всѐм понемногу. Всѐ ли ты помнишь о речи? Делаем 

дневниковые записи. Что ты знаешь о словах? Как ты умеешь анализировать слова? 

Готовимся к проверке своих умений. Учимся передавать рассказы других и говорить о 

себе.  

Знакомимся со словосочетаниями (14 часов) 

Как предметы, признаки, действия назвать точнее? Наблюдаем за значениями 

словосочетаний. Что может приказывать главный член словосочетания? Что приказывает 

имя существительное имени прилагательному? Кому и в чѐм подчиняются имена 

существительные? Учимся правильной речи.  

Представляем ещѐ одну часть речи (5 часов) 

Проверяем себя (3 часа) 

Пишем объявления (3 часа) 

Продолжаем разговор об именах существительных и именах прилагательных (32 

часа) 

Что ты знаешь об именах существительных? Открываем новый секрет имѐн 

существительных. Дополняем памятку. Известное правило подсказывает новое. Учимся 

решать орфографические задачи в окончаниях имѐн существительных. Как не ошибаться 

в безударных окончаниях имѐн прилагательных. Склоняются ли имена существительные и 

имена прилагательные во множественном числе? Поговорим об именах существительных  

в именительном и родительном падежах множественного числа. Повторяем, тренируемся 

в правильном письме. Открываем ещѐ несколько секретов правильной речи. Размышляем, 

фантазируем, рисуем. 

Части речи: что мы о них знаем? (12 часов) 



Части речи- имена. Секреты имѐн числительных. Учимся пользоваться личными 

местоимениями. Что известно о неопределѐнной форме глагола? О чѐм рассказывают 

глагольные окончания. 

Учимся писать личные окончания глаголов (20 часов) 

Имена склоняются, а глаголы. Склонений –три. А спряжений? Зачем и как узнавать 

спряжение глагола? Как по неопределѐнной форме узнать спряжение глагола? 

Правильные действия- правильная буква. Дополняем памятку характеристики глагола. 

Применяем знания, совершенствуем умения. 

Новое о строении предложений (12 часов) 

Пополним знания о членах предложения. Члены предложения бывают однородными. 

Предложения бывают сложными.  

Учимся рассуждать (7 часов) 

И снова о главном работнике в языке- слове (20 часа) 

Пополним знания о членах предложения. Члены предложения бывают однородными. 

Предложения бывают сложными.  

Размышляем, рассказываем, сочиняем (10 часов) 

Предложение в тексте. Повествуем, описываем, оцениваем, рассуждаем. Составляем 

собрание сочинений.  

Перелистаем учебник (12часа) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4 класс (170 часов) 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

 

1 Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20 ч) 

 Перечитаем письмо. Обо всѐм 

понемногу. Всѐ ли ты помнишь о 

речи? Делаем дневниковые записи. 

Что ты знаешь о словах? Как ты 

умеешь анализировать слова? 

Готовимся к проверке своих умений. 

Учимся передавать рассказы других и 

говорить о себе. 

Повторяют понятия «орфограмма» и 

«орфографическое правило», 

систематизируют орфографические знания, 

умения; уточняют операции, необходимые 

при проверке; работают со словарѐм. 

Повторяют речевые вопросы: озвучивают 

схему речи, воспроизводят требования к 

речи и условия их выполнения, исправляют 

недочѐты, выбирают способы улучшения, 

вспоминают виды речи, отгадывают 

кроссворд.  

2 Знакомимся со словосочетаниями (14 ч) 

 Как предметы, признаки, действия 

назвать точнее? Наблюдаем за 

значениями словосочетаний. Что 

может приказывать главный член 

словосочетания? Что приказывает имя 

существительное имени 

прилагательному? Кому и в чѐм 

подчиняются имена 

существительные? Учимся 

правильной речи. 

Сравнивают названия предметов, словесно 

передают содержание картинок, 

сравнивают способы передачи. Знакомятся 

с новым термином, наблюдают за 

существенными признаками 

словосочетаний, выделяют их, проверяют 

свой вывод, обобщают наблюдения и 

открывают ещѐ одну «тайну языка.  

 

3 Представляем ещѐ одну часть речи (5 ч) 

 Знакомство с наречиями. Различают в тексте знакомые и незнакомые 

части речи, выписывают словосочетания с 



незнакомыми указывают часть речи 

главного слова, ставят вопросы. Читают 

информацию в учебнике, узнают название 

незнакомой части речи и проверяют 

сделанные выводы о еѐ особенностях. По 

указанной памятке рассказывают о 

наречии, находят наречия в тексте и 

предложении, ставят от глаголов к 

наречиям вопросы.  

4 Проверяем себя (3 ч) 

 Подготовка к диктанту. Определяют части речи. Составляют и 

записывают словосочетания, схематически 

показывают связь слов, классифицируют 

слова по указанному признаку, 

устанавливают падеж. Составляют и 

записывают предложения из групп слов.  

5 Пишем объявления (3 ч) 

 Знакомство с новым жанром. Перечисляют известные жанры речи, 

определяют жанр прочитанного текста, 

характеризуют его особенности. Читают 

рассказ, определяют его автора и 

обсуждают произошедшее.  

6 Продолжаем разговор об именах существительных  

и именах прилагательных (32 ч) 

 Что ты знаешь об именах 

существительных? Открываем новый 

секрет имѐн существительных. 

Дополняем памятку. Известное 

правило подсказывает новое. Учимся 

решать орфографические задачи в 

окончаниях имѐн существительных. 

Как не ошибаться в безударных 

окончаниях имѐн прилагательных. 

Склоняются ли имена 

существительные и имена 

прилагательные во множественном 

числе? Поговорим об именах 

существительных в именительном и 

родительном падежах 

множественного числа. Повторяем, 

тренируемся в правильном письме. 

Открываем ещѐ несколько секретов 

правильной речи. Размышляем, 

фантазируем, рисуем. 

Анализируют слова и находят имена 

существительные, сравнивают, чем они 

похожи и чем различаются. Решают 

орфографические задачи. Изменяют слова 

по падежам, читают сообщение в учебнике 

и знакомятся с новым научным словом 

«склонение», уточняют его значение. 

Анализируют текст, выявляют недостатки; 

списывают текст, вносят коррективы. 

Решают задачи письма, устанавливают 

связи слов, определяют заданные признаки, 

сравнивают значения выделенных слов, 

объясняют различие, обращаются к 

толковому словарю. Соотносят 

предложенную пословицу с отрывком, 

устанавливают смысловое сходство. 

действие.  

 

7 Части речи: что мы о них знаем? (12 ч) 

 Части речи- имена. Секреты имѐн 

числительных. Учимся пользоваться 

личными местоимениями. Что 

известно о неопределѐнной форме 

глагола? О чѐм рассказывают 

глагольные окончания. 

Анализируют стихотворные отрывки, 

решают орфографические задачи, 

обращаются за справками к словарям. 

Обобщают сведения об именах, находят в 

тексте все имена, сравнивают их по 

морфологическим признакам, 

устанавливают связи слов. Характеризуют 



слова как часть речи, пользуются памяткой- 

алгоритмом, анализируют еѐ, вычленяют 

новое (ранее не выполнявшееся) действие, 

осуществляют его.  

8 Учимся писать личные окончания глаголов  (20 ч) 

 Имена склоняются, а глаголы. 

Склонений –три. А спряжений? Зачем 

и как узнавать спряжение глагола? 

Как по неопределѐнной форме узнать 

спряжение глагола? Правильные 

действия- правильная буква. 

Дополняем памятку характеристики 

глагола. Применяем знания, 

совершенствуем умения. 

Анализируют глаголы по освоенным 

приметам, классифицируют и группируют 

слова. Сравнивают задачи в окончаниях 

глаголов, выявляют пока не решаемые, 

размышляют о недостающих сведениях. 

Классифицируют слова, группируют, 

выбирают те, с которыми для определения 

окончания нужно выполнить 

дополнительные действия  

9 Новое о строении предложений (12 ч) 

 Пополним знания о членах 

предложения. Члены предложения 

бывают однородными. Предложения 

бывают сложными. 

Читают информацию учебника и 

дополняют еѐ известными сведениями. 

Устанавливают отсутствие знаний о видах 

второстепенных членов; продолжают 

читать учебник и приобретают нужные 

сведения. Знакомятся по учебнику с 

особенностями каждого вида;  

10 Учимся рассуждать (7 ч) 

 Текст объяснение, размышление, 

рассуждение. 

Читают информацию в учебнике, выделяют 

новые сведения, систематизируют признаки 

рассуждения. Читают тексты, находят в них 

рассуждения, обозначают их условными 

знаками; черпают из учебника 

информацию. Обсуждают ответ на 

заданный вопрос.  

11 И снова о главном работнике в языке- слове (20ч) 

 Пополним знания о членах 

предложения. Члены предложения 

бывают однородными. Предложения 

бывают сложными. 

Обсуждают значения слов, оценивают 

слова с точки зрения употребления; читают 

тексты, озаглавливают их, выявляют 

устаревшие слова, находят объяснения 

значений, знакомятся с происхождением 

названий, выборочно списывают и 

пересказывают отрывки.  

12 Размышляем, рассказываем, сочиняем (10 ч) 

 Предложение в тексте. Повествуем, 

описываем, оцениваем, рассуждаем. 

Составляем собрание сочинений. 

Выбирают порядок слов в 

предложении с учѐтом контекста, 

составляют предложения, включают в 

текст, наблюдают за развитием мысли, 

оценивают; списывают и пересказывают 

тексты, озаглавливают их. Сравнивают 

тексты, выявляют сходство, устанавливают 

различия; списывают, выписывают 

элементы;  

13 Перелистаем учебник (12ч) 

 Закрепление и повторение. Читают начало одного письма, 

размышляют над ним, высказывают свои 

мысли, обсуждают их. Излагают мысли 



письменно и обосновывают их, строят 

текст- рассуждение. Анализируют 

оглавление учебника, обобщают, 

систематизируют изученное. Оценивают 

свои достижения. Составляют и проводят 

викторину, отгадывают кроссворды. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используется следующие учебные 

пособия: 

4 КЛАСС  

1. Учебник Русский язык 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко  

2. Учебник Русский язык 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко  

3.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

4. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

5.Интерактивная доска PROMETHEANT 

6. Персональный компьютер (для учителя) 

7. Проектор 

8. Принтер А4 

1. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

3. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

4. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. 

5. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Пудикова Н. А. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 

2 частях 

6. Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

7. Михайлова С.Ю.. Русский язык. Проверочные работы. 

8. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс  

9. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы 

10. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 – 4  класс, авт. Климанова Л. Ф., 

Макеева С. Г. 

11. персональный компьютер; 

12. мультимедийный проектор; 

13. интерактивная доска. 

 

  

Общие   методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 

испытывающих трудности в обучении: 

- проведение занятий в непринуждѐнной форме с установкой на успех каждого ученика; 

- учѐт психофизических, личностных особенностей; 

- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 

- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 

охранительного торможения; 

- соблюдение принципа от простого к сложному; 

- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 

- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные 

силы и возможности. 

 Снижение объѐма и скорости выполнения письменных заданий по всем 

предметам и контрольных работ по русскому языку. 



Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку 4 классе V вида и 

для обучающихся общеобразовательных школ с индивидуальным подходом по 

русскому языку  

 Начальная школа 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Выставление оценок 

за контрольный диктант: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущено два исправления или две негрубые  

ошибки; работа написана аккуратно 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 3  

пунктуационных и 3 логопедических ошибок; работа выполнена аккуратно, но 

допущены исправления 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 орфографических, 4 

пунктуационных и 4 логопедических ошибки или 7 орфографических и 4 

логопедических ошибки; допущены исправления 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 логопедических 

ошибок, допущены исправления 

Негрубые ошибки: 

- исключение из правил; 

- повторение одной и той же буквы; 

- недописанное слово; 

- перенос слов; 

- единичный пропуск буквы на конце слова; 

- дважды написанное одно и то же слово в предложении. 

3 негрубые ошибки + 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано 

в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 -ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в  

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию 

слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

Оценка за грамматические знания: 
«5»- все верно; 

«4»- не менее 3/4 верно; 

«3»- не менее 1/2 верно; 

«2»- не выполнено больше половины задания. 

Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта):  

«5» -нет ошибок; 

«4» -1-2 ошибки или 1 исправление (1-ый класс); 

ошибка или 1 исправление (2-4-е классы); 

«3» -3 ошибки и 1 исправление (1-ый класс); 



ошибки и 1 исправление (2-4-е классы); 

«2»- 4 ошибки (1-ый класс); 

 ошибки (2-4-е классы). 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок: 

оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении;  

оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий;  

оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из  

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

 оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи:  

 1. Фонематические ошибки: 

б-п, г-к, д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные); 

ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав).  

2. Ошибки анализа и синтеза: 

пропуски согласных при их стечении; 

пропуски гласных; 

добавление гласных; 

перестановка букв. 

3. Диспраксии (кинетические ошибки): 

потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

потеря соединения (мл, ми, ао). 

4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 

(б-д, в-д, ш-и, ш-т). 

Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используется следующие учебные 

пособия: 

4 КЛАСС  

1. Учебник Русский язык 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко  

2. Учебник Русский язык 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко  

3.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

4. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

5.Интерактивная доска PROMETHEANT 

6. Персональный компьютер (для учителя) 

7. Проектор 

8. Принтер А4 

14. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

15. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

16. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

17. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. 

18. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Пудикова Н. А. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 

2 частях 

19. Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 



20. Михайлова С.Ю.. Русский язык. Проверочные работы. 

21. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс  

22. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы 

23. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 – 4  класс, авт. Климанова Л. Ф., 

Макеева С. Г. 

24. персональный компьютер; 

25. мультимедийный проектор; 

26. интерактивная доска. 

 

 

 

 


