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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающейся  с ограниченными возможностями здоровья 

находящейся на индивидуальном обучении  (на дому) - вариант 7.1, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья пр. № 1598, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 27 апреля 2015г. №01-14/1256 «Методические рекомендации 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов и модулей в общеобразовательных учреждениях», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»; примерная 

программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования, с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 и 

соответствует учебному плану школы. 

Данная рабочая программа составлена для обучающейся  4 – Б  класса в соответствии  с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании коллегиального заключения ТПМПК г. Джанкоя  №163 от 

20.10.2019 г., протокола заключения врачебной комиссии ГБУЗ РК «ДЦРБ» № 137 от 23.05.22 г., заявления родителей от 30.08.2019 г. 

Программа « Родной язык (русский)» относится к образовательной отрасли - «Родной  язык и литературное чтение на родном языке». 

На реализацию рабочей программы отводится 102 часа (1,5 часа в неделю) из них: на аудиторную работу 51 час, на самостоятельную 

работу 17 часов. 

Описание материально-технического учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса:  

      ●О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., Соколова  О.В.Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования,2020г.   

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Учебник «Русский родной язык» 4 класс - М.: Просвещение. 2020г.  

  

    Психолого-педагогическая характеристика обучающейся с ЗПР 

    Обучающаяся с ЗПР – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

    Обучающаяся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 
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др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающейся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающейся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

    У ребенка  уровень развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

 

Целями изучения курса «Русский родной язык» в начальной школе являются:  

-расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа;   

- совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;  -включение учащихся в практическую речевую 

деятельность на русском языке;  - первое знакомство с фактами истории родного языка.   

        Задачи:   

- развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;   

- заложить основу первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;   

- формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема;   

- воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты .  

     Выбор данной программы был обусловлен тем, что программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:   

-расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения;  
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-формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете;  

-совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать 

их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;   

-совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

-приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, 

соответствующем возрасту);  

• осознание роли речи в общении людей;  

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной 

звучащей речи;  

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи;  

• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; интерес к 

изучению языка;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;  

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  
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• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи.  

Регулятивные:  

Учащаяся научатся на доступном уровне:  

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.   

     Познавательные: 

Учащаяся научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы;  

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение)  

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• строить рассуждения;  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным.  

Коммуникативные:  

Учащаяся научится:  

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  



6 
 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач;  владеть монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты:  

Обучающаяся научится:  

• многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ;  

• изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты;  

• стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический;  особенности эпистолярного 

жанра;  

• типы текстов;  

• понятие фразеологизмов и заимствованных слов ;   основные элементы композиции текста.  

Обучающаяся получит возможность научится:  

• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

• уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию);  

 выразительно читать небольшой текст по образцу;  

• определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

• вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие 

этикетные формы;  

• быть хорошим слушателем;  

• определять лексическое значение слова;  

• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;   редактировать предложения;  

• определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  

• сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;  

• распознавать типы текстов;  

• устанавливать связь основных элементов композиции текста;  распознавать стили речи.  собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.   

 

Контроль и оценка планируемых результатов 
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При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, 

в особенности на давно изученные орфограммы. 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои 

знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.                                                  5 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное 

раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности; 

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются 

незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более 

трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном она 

достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух трех предложений), бедность 

словаря, 

речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

- оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое количество неточностей 

фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В 

целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления; 
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- оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два исправления; 

- оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два исправления; 

- оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три- четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

  

№  

п/п  

                                                                                       Содержание предмета  Кол-во часов  

1  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

 3  

  

  

  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (11 часов)  

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Пословицы, поговорки, фразеологизмы об учении-2ч  

Вся семья вместе, так и душа на месте. Слова, называющие родственные отношения-2ч  

Красна сказка складом, а песня – ладом. Пословицы, поговорки  о качествах, чувствах  людей-2ч Красное 

словцо не ложь. Пословицы, поговорки и фразеологизмы из языков народов России и мира-2ч Язык 

языку весть подает. Этимология. Этимологический словарь.   

Заимствованные слова. Словарь иностранных слов. Сведения из истории языка и культуры-3ч  

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)  

Трудно ли образовывать формы глагола?-2ч  

Можно ли об одном и том же сказать по-разному? Как правильно произносить слова .Синонимические замены-2ч 

Как и когда появились знаки препинания? История возникновения и функции знаков препинания-2ч  

Раздел 3. Секреты речи и текста (17 часов)  

Задаем вопросы в диалоге-2ч  

Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста-4ч  

Учимся составлять план текста-3ч  

Учимся пересказывать текст-3ч  

Учимся оценивать и редактировать тексты. Проект «Пишем разные тексты об одном и том же».Обобщение 

изученного-5ч  

11 ч  

  

  

  

  

  

  

  

6ч  

  

  

  

  

17 ч  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

аудиторной нагрузки 

Количество часов для 

самостоятельной работы 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 6 

2 Язык в действии 3 3 

3 Секреты речи и текста 9 8 

 Итого: 17 17 

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

