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1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»  для обучающихся с ЗПР
разработана на основе:
 Федерального  закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ.
От 29.12.2012г.
  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
обучающихся  с   задержкой  психического  развития  (одобрена  решением  федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015
г. № 4/15);
 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача   Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно –
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».

.   Цели и задачи курса
Основная цель обучения родному (русскому) языку – способствовать более прочному и
сознательному  усвоению  изученного  на  уроке,  содействовать  развитию  речи  детей,
совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  повышать уровень языкового
развития  школьников,  воспитывать  познавательный  интерес  к  родному  языку,  решать
проблемы интеллектуального развития младших школьников, готовить ученика к активной
деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.
Программа  направлена  на  реализацию  средствами  предмета  «Родной  язык  (русский)»
основных  задач  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном
языке»:
1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,
включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2)  обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3)формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи
как показателя общей культуры и гражданской позиции человека;
4) формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативных задач;
5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Изучение родного (русского) языка в начальной школе представляет собой первоначальный
этап  системы лингвистического  образования  и  речевого  развития  учащихся.  Специфика
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными
предметами,  особенно  с  литературным  чтением.  Эти  два  предмета  представляют  собой
единую  образовательную  область,  в  которой  изучение  русского  языка  сочетается  с
обучением чтению и получением первоначального литературного образования.

Направления коррекционного курса:
Развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности  через  упражнения,
ориентирование  в  задании  при  работе  с  тетрадями  для  самостоятельных  работ  в
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соответствии с наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление
самоконтроля и самооценки при выполнении таких работ.
Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя.
Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала.
Предупреждение психофизических перегрузок.
Создание климата психологического комфорта.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса
Систематический курс родного (русского) языка дополняет курс русского языка и

представлен в программе следующими разделами: лексика, орфоэпия, культура общения.

Языковой  материал  обеспечивает  формирование  у  обучающихся  первоначальных
представлений  о  системе  и  структуре  родного  (русского)   языка  с  учётом  возрастных
особенностей учащихся, а также  способствует усвоению ими норм русского литературного
языка. Изучение    орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи
учащихся  служит  решению  практических  задач  общения  и  формирует   навыки,
определяющие культурный уровень учащихся.

Программа направлена на формирование у обучающихся представлений о языке как
явлении  национальной  культуры  и  основном  средстве  человеческого  общения,  на
осознание учащимися значения русского языка как  государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.

Знакомясь  с  единицами  языка  разных  уровней,  учащиеся  усваивают  их  роль,
функции,  а также связи и отношения,  существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической  и  синтаксической  структуры  языка,  правил  строения  слова  и
предложения,  графической  формы  букв осуществляется  на  основе  формирования
символико-моделирующих учебных действий  с  языковыми единицами.  Через  овладение
языком  -  его  лексикой,  фразеологией,  фонетикой  и  графикой,  богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур
— формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление
личности.

Работа  над  предложением  и  словосочетанием  направлена  на  обучение  учащихся
нормам  построения  и  образования  предложений,  на  развитие  умений  пользоваться
предложениями  в  устной  и письменной  речи,  на  обеспечение  понимания  содержания  и
структуры предложений  в чужой речи.  На синтаксической основе  обучающиеся осваивают
нормы произношения,  процессы словоизменения,  формируются  грамматические  умения,
орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у обучающихся представлений о лексике
русского  языка.  Освоение  знаний  о  лексике  способствует  пониманию  материальной
природы  языкового  знака  (слова  как  единства  звучания  и  значения);  осмыслению роли
слова  в  выражения  мыслей,  чувств,  эмоций;  осознанию  словарного  богатства  русского
языка  и  эстетической  функции родного  слова;  овладению умением выбора лексических
средств  в  зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуаций  и  условий
общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас
как показатель интеллектуального и речевого развития личности.

Уделяется  в  программе  внимание  формированию  фонетико-графических
представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Чёткое  представление  звуковой  и
графической  формы  важно  для  формирования  всех  видов  речевой  деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
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Важная роль отводится  формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных,  морфологических,  синтаксических.  Усвоение  грамматических
понятий  становится  процессом  умственного  и  речевого  развития:  у  обучающихся
развиваются  интеллектуальные  умения  анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,
классификации,  обобщения,  что  служит  основой  для  дальнейшего  формирования
общеучебных,  логических  и  познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных
действий с языковыми единицами.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации.  Сформированность
умений  различать  части  речи  и  значимые  части  слова,  обнаруживать  орфограмму,
различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие
по правилу, осуществлять  орфографический самоконтроль  является  основой грамотного,
безошибочного письма.

Содержание  программы  является  основой  для  овладения  учащимися  приёмами
активного  анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),
сопоставления,  нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому
развитию.  На  этой  основе  развивается  потребность  в  постижении  языка  и  речи  как
предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных
единиц языка.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных  навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной  культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с  учебной  книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Учащиеся будут работать с
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения,
отзывы, письма,  поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих
работ, классную газету и др.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно.

Коррекционный курс способствует:
овладению базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и
коррекция ее недостатков; 
развитию  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  формирование  высших
психических функций; 
развитию  зрительно-моторной  координации;  формированию  произвольной  регуляции
деятельности и поведения; 
коррекции нарушений устной и письменной речи; 
обеспечению учащемуся  успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом,
повышению мотивации к школьному обучению.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при
изучении  предметов  учебного  плана  и  на  специальных  коррекционно-развивающих
занятиях,  где  осуществляется  коррекция  дефектов  психофизического  развития
обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке
и в освоении программы  в целом.
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3.  Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном
плане

Количество часов, отводимое в 4 классе на  изучение предмета родной (русский) язык
составляет  34 часов в год (1 час  в неделю).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета

Ведущее  место  предмета  «Родной   язык  (русский)»  в  системе  общего  образования
обусловлено  тем,  что  русский  язык  является  государственным  языком  Российской
Федерации,  родным  языком  русского  народа,  средством  межнационального  общения.
Изучение  русского  языка  формирует  представление  о  языке  как  об  основном  средстве
человеческого  общения,  явлении  национальной  культуры  и  основе  национального
самосознания.

В  процессе  изучения  русского  языка  у  учащихся  начальной  школы  формируется
позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его
грамотному  использованию,  понимание  того,  что  правильная  речь  –  это  показатель
культуры человека. На уроках русского языка учащиеся получают начальное представление
о  нормах  русского  литературного  языка  и  правилах  речевого  этикета,  учатся
ориентироваться  в  целях,  задачах  и  условиях  общения,  выборе  адекватных  языковых
средств для успешного решения коммуникативной задачи.

Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении русского 
языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета, коррекционного курса

Предметные результаты
Обучающийся научится:
-  основным  нормам  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими, стилистическими), использованию языковых норм в речевой практике;
- соотнесению собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного); 
- соблюдению на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка
(в рамках изученного); 
- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
- выбору из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
- проведению синонимических замен с учётом особенностей текста; 
- выявлению и исправлению речевых ошибок в устной речи; 
- редактированию письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью
более точной передачи смысла; 
- употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение
отдельных форм множественного числа имён существительных; 
- употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и
будущего  времени,  замена  синонимическими  конструкциями  отдельных  глаголов,  у
которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
- выявлению и исправлению в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде,
падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое
выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
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- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
- соблюдению основных орфографических и пунктуационных норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);
-  использованию  учебных  (фразеологических,  орфоэпических,  словообразовательных,
лексических, этимологических, орфографических) словарей  для уточнения значения слова
и в процессе редактирования текста; 
-  умению  строить  устные  сообщения  различных  видов:  развёрнутый  ответ,  ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
-  создание  текстов-рассуждений  с  использованием  различных  способов  аргументации,
созданию текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии
по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с
народными промыслами); 
-  редактированию  собственных  текстов  с  целью  совершенствования  их  содержания  и
формы; 
-  соблюдению  принципов  этикетного  общения,  лежащих  в  основе  русского  речевого
этикета.

Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 
- осознанию роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
- осознанию языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
- осознанию национального своеобразия, богатства, выразительности  русского языка;  
-  распознаванию  слов  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,
связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями  между  людьми;  слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 
-  пониманию  значения  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру,
менталитет  русского  народа,  элементы  русского  традиционного  быта;  уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
- пониманию значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильному
их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
- пониманию значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках
изученного). 

Метапредметные результаты
Познавательные
Обучающийся научится или получит возможность научиться:
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст: иллюстрация, таблица, схема).
Регулятивные
Обучающийся научится или получит возможность научиться 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу.
Коммуникативные
Обучающийся научится или получит возможность научиться 
- задавать вопросы;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-  слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения;
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- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач.
Личностные результаты:
- ценностное отношение к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в
культурно-языковое  пространство  русского  народа,  осмысление  красоты  и  величия
русского языка; 
- приобщение к литературному наследию русского народа; 
-  обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении.

Планируемые результаты внутрипредметного модуля:
Личностными результатами изучения модуля является формирование следующих умений:
 осознавать роль речи в жизни общества;
 уметь чувствовать красоту и богатство русского языка;
 понимать необходимость быть носителем правильной речи;
 проявлять интерес к изучению родного языка.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя,
 проговаривать последовательность действий,
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией в рабочей

тетради,
 работать по предложенному учителем плану,
 отличать верно выполненное задание от неверного,
 давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.
       Познавательные УУД:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью

учителя,
 делать предварительный отбор источников информации;
 добывать  новые  знания: находить  ответы на  вопросы,  используя  справочники,  свой

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя,
 перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате   совместной

работы всего класса,
 перерабатывать  полученную  информацию: сравнивать и группировать,  анализировать,

планировать, комбинировать, рассуждать,
 преобразовывать  информацию из  одной  формы  в  другую:  находить  и  формулировать

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем).

       Коммуникативные УУД:
 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или

небольшого текста),
 слушать и понимать речь других,
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им,
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
          Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих

умений:
 распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания;
 отличать признаки основных языковых единиц;
 различать понятия:  «синонимы»,  «антонимы»,  «омонимы»,  «многозначные  слова»,

«архаизмы», «неологизмы»; приводить их примеры;
 иметь представление о многообразии речевых ошибок и способах их устранения;
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 знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто употребляемых
слов и фразеологизмов;

 уметь  анализировать, сравнивать,  классифицировать,  достраивать  недостающие
элементы в логическом ряду;

 творчески мыслить при решении кроссвордов, анаграмм, шарад, ребусов, криптограмм;
использовать воображение, фантазию.
 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса:
Планируемые результаты сформированности социальных (жизненных) компетенций:
Умение  адекватно  оценивать  свои  силы,  осознавать  и  контролировать  ограничения,
связанные с состоянием здоровья.
Умение написать при необходимости SMS-сообщение.
Умение  не  быть  назойливым  в  своих  просьбах  и  требованиях,  быть  благодарным  за
проявление внимания и оказание помощи.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение.
Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса.
Умение  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  решения  социальных  задач,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов.
Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной
и  социальной  действительности.  Расширение  и  накопление  знакомых  и  разнообразно
освоенных мест за пределами дома и школы.

Планируемые результаты специальной поддержки:
Выраженное  стремление  усваивать  новый  учебный  материал,  проявление  желания
включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
Проявление потребности делиться своими впечатлениями, задавать вопросы;
Знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;
овладение навыками  наблюдательности;
Стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
Овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель деятельности;
планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать
самоконтроль на всех этапах деятельности;
Осуществление словесного отчётао процессе и результатах деятельности; оценивание
процесса и результата деятельности.

Специфические результаты:
Обучение носит элементарно - практический характер. В процессе обучения у учащихся
последовательно  формируется  умение  анализировать,  обобщать,  группировать,
систематизировать языковой материал, давать простейшие объяснения.
Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о
гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и
безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких.
В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов — названий
предметов, действий, признаков.
Формируется  умение  составлять  и  различать  предложения  по  интонации;  учащиеся
овладевают  пунктуационными  навыками  постановки  точки,  знака  вопроса,
восклицательного знака. 
Начинают  формироваться  навыки  связных  устных  и  письменных  высказываний.
Совершенствуются графические навыки.
Умение воспроизводить словесный материал близко к тексту, пользуясь планом ответа.
Проявление способностей к творческой деятельности.
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Проявление навыков самоконтроля, целеустремлённости внимания; 
Осуществление фонематического анализа и синтеза; 
Расширение активного словаря.
Проявление потребности выбирать  средства  языка в  соответствии с целями,  задачами и
условиями общения.

6.Содержание учебного предмета, коррекционного курса
Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова,  связанные  с  качествами  и  чувствами  людей  (например,  добросердечный,
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
Слова,  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.  
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта
поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И.
Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 
Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1 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 
Правила  ведения  диалога:  корректные  и  некорректные  вопросы.  Информативная
функция заголовков. Типы заголовков.   
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
чернового  и  отредактированного  текстов.  Практический  опыт  использования  учебных
словарей в процессе редактирования текста.   
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Содержание внутрипредметного образовательного модуля «Секреты родной речи»
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная  функция  заголовков.  Типы  заголовков.  Составление  плана  текста,  не
разделённого на абзацы. 
Информационная  переработка  прослушанного  или  прочитанного  текста:  пересказ  с
изменением лица. 
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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  чернового  и  отредактированного  текстов.
Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

На уроках русского языка решаются как общие с образовательной школой,
так и специфические коррекционные задачи:
-Развитие фонетического слуха, функции фонематического анализа и синтеза;
-Совершенствование грамматического строя речи. 
-Расширение активного словаря.
-Развитие способностей к творческой деятельности.
-Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения.
-Увеличение  объёма  зрительных,  слуховых,  моторных  восприятий;  
-Совершенствование точности восприятий;
-Усвоение   знаний,  умений  и  навыков  при  помощи  произвольного  осознанного
запоминания;
-Формирование  полноты  воспроизведения  словесного  материала,  умение  пользоваться
планом  ответа,  составлять  план  ответа,  воспроизводить  словесный  материал  близко  к
тексту;
-Развитие словесно – логической, образной, зрительной памяти;
-Умение  дифференцировать  звуки  речи,  сходные  по  месту  и  способу  образования;
развивать функции фонематического анализа и синтеза;
- Совершенствование грамматического строя речи.

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№ Название раздела Кол-во часов

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 13
2. Язык в действии: слово, предложение. 8
3. Секреты речи и текста. 13

Итого: 34 часа, из них 7  модульных занятий
 

№
п/п

Название раздела/ темы уроков

Русский язык: прошлое и настоящее
1 Слова, связанные с качествами и чувствами людей
2 Слова, связанные с обучением. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
3 Слова, называющие родственные отношения. Вся семья вместе, так и душа на 

месте.
4 Пословицы, поговорки. Сравнение с пословицами и поговорками других народов.
5 Фразеологизмы.   Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму.
6 Входной мониторинг
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7 Проектная работа №1 Представление результатов проектных заданий
8 Красное словцо – не ложь.
9 Русские  традиционные  эпитеты:  уточнение  значений,  наблюдение  за

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
10 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
11 Русские слова в языках других народов.
12 Проектная работа №2
13 Сочинение по пословице

Язык в действии
14 Как правильно произносить слова
15 Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов
16 Наблюдение  за  синонимией  синтаксических  конструкций  на  уровне

словосочетаний и предложений. Можно ли об одном и том же сказать по-разному?
17 Контрольная работа за 1 полугодие
18 История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).

Как, когда и зачем появились знаки препинания?
19 Сказка о знаках препинания.
20 Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста
21 Проектная работа №3 Представление результатов проектных заданий

Секреты речи и текста
22 Модуль 1. Задаём вопросы в диалоге.

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
23 Модуль 2. Учимся передавать в заголовке тему текста.

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
24 Модуль 3 Учимся составлять план текста.  Составление плана текста, не 

разделенного на абзацы.
25 Модуль  4 Учимся  пересказывать  (излагать)  текст  устно.  Информационная

переработка  прослушанного  или  прочитанного  текста:  пересказ  с  изменением
лица.

26 Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ
с изменением лица.

27 Создание текста как результата собственной исследовательской 
деятельности.

28 Модуль 5 Создание текста как результата собственной исследовательской 
деятельности.

29 Модуль 6 Учимся пересказывать (излагать) текст письменно. Создание текста 
как результата собственной исследовательской деятельности.

30 Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления.

31 Модуль  7. Учимся  оценивать  и  редактировать  тексты.  Редактирование
предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания
и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.

32 Промежуточная аттестация
33 Работа над ошибками. Практический опыт использования учебных словарей в 

процессе редактирования текста.
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34 Мини-сочинение «По-разному об одном и том же»
Итого: 34 часа (27  часов – 80%  +  7 модульных занятий – 20% )

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

Действия по алгоритму, по инструкции
Списывание
Разнообразные виды диктантов (объяснительные, предупредительные, зрительные, 
творческие, контрольные, словарные,  выборочные, картинные)
Работа с текстом
Работа с учебником
Тестирование
Работа с таблицами и опорными схемами
Моделирование и конструирование
Анализ проблемных учебных ситуаций
Решение грамматических задач
Обучающие изложения и сочинения
Лексико-фразеологические игры
Игры  на  развитие  навыков  устной  монологической  и  диалогической  речи,  расширение
словарного запаса
Игры по морфемике и словообразованию
Фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Программу обеспечивают:
1. Русский родной язык.   4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др.  М.: Просвещение, 2019.   

2. Русский родной язык.   1–4 классы. Рабочие программы / О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 
2019.   

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny  

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

Древнерусские берестяные грамоты. URL:  http://gramoty.ru  

Какие бывают словари. URL:  http://gramota.ru/slovari/types  

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html   

Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: http://rus.1september.ru

Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru 

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL:  http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  
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Русский филологический портал. URL:  http://www.philology.ru  

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL:  http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL:  http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

Материально-техническое обеспечение кабинета: мультимедийный проектор, ноутбук,
ксерокс, принтер
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