
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для детей ТНР, вариант 5.1., обучающихся 

в 4 классе разработана на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Примерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития;  

3.Адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования обучающихся ГБОУ СОШ с.Преполовенка с задержкой 

психического развития ( или с тяжелым нарушением речи), 2016 г. 

4. Устава ГБОУ СОШ с.Преполовенка 

5.Авторской программы Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа 21 века» 

 

 

 При обучении математике  детей с ТНР следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед общеобразовательной школой: -обеспечить усвоение учениками знаний, 

умений, навыков в пределах программных требований; 

- расширить кругозор школьников;  

-заложить основы навыков учебной работы;  

-сформировать нравственные и эстетические представления; способствовать развитию 

наглядно-образного и логического мышления. 

 Эффективность обучения детей с ТНР зависит от решения коррекционно-развивающих, 

коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных задач. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

 Общая характеристика АОП 

Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 



образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

АОП представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — АОП НОО). Требования к структуре 

АОП (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования1 (далее — 

ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и поддержку в освоении АОП, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АОП. Обязательными 

условиями реализации АОП обучающихся с ТНР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АОП обучающегося с ТНР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Цель реализации АОП обучающихся с ТНР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ   максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

 

 

Адресат программы 

Программа составлена для 4 класса, в котором  в условиях инклюзии обучается ученик 

Анатолий Г., которому  по заключению ПМПК  рекомендовано обучение по  

адаптированной  образовательной программе для детей с ТНР (вариант 5.1) 

 

Педагогическая характеристика учащегося  
Мальчик посещает  ГБОУ СОШ с. Преполовенка с 2017 года. Воспитывается в 

полной семье.  

Учебная мотивация: сформирована достаточно. Программный материал усваивает. 

Но у мальчика нарушено звукопроизношение: свистящие, шипящие, сонорные звуки. Не 

развит звуковой анализ и синтез. Отмечается пропуск и замена букв в диктантах. Толя 

искажает слово сложной слоговой структуры.  

 

Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи: 

                                                           
 



 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания 

учебного предмета «Русский язык» для обучающегося с ТНР.  

Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями 

развития обучающегося с ТНР.  

2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной 

деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

 

При организации учебных занятий с обучающимся с ТНР планирую:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала 

и т.д.).  

 

     3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную      

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающегося.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи ребёнка, своевременно и тактично помогать, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности.  

 

 

Формы работы для детей с ТНР:  

 индивидуальная  

 групповая  

 по образцу  

 по алгоритму  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих метапредметных, 

личностных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средство человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 Метапредметные результаты 
 Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 



задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разныхвидов речи и ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражениюсобственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 

Предметные результаты 

 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять  

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буквы, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

 

Ученик научится: 

 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 - имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;  

 - слово, словосочетание и предложение; 

 

 выделять,  находить: 

 - начальную форму глагола; 

 - глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 - глаголы в формах 1,2,3-го лица; 

 

 решать учебные и практические задачи: 

 - определять спряжение глагола; 

 - устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 - разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи зависимости от 

места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

- безошибочно списывать под диктовку тексты объемом 80-100 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 

 применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



  

 - проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

- применять правило написания суффиксов глаголов –ыва-/- ива-, -ова-/ -ева-; 

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

- применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

- применять правило правописания  мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило слитного и раздельного написания числительных;  

- применять правила правописания мягкого знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников( в объеме 

представленного в учебнике материала). 

 

  Содержательная линия «Система языка»  

   (уроки блока «Как устроен наш язык») 

 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: 

 - различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/ 

глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 

- выделять в словах слоги; 

- проводить фонетический разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму и оценивать правильность проведения 

данного вида разбора слова. 

 

 Раздел «Орфоэпия» 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 



- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

Выпускник научится: 

 различать: 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- устанавливать способ словообразования слова (в объеме программы); 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  оценивать правильность 

проведения разбора слова  по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

 

Выпускник научится: 

 - выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  - подбирать синонимы для устранения повторов; 

- различать однозначные и многозначные слова; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

- опознавать фразеологизмы, различать фразеологизмы и слова.  

 

 Раздел «Морфология» 

 

Выпускник научится: 

  - различать знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи; 

 кратко характеризовать: 

- грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, склонение; 

- грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж; 

- граматические признаки глагола – число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как: личные местоимения, наречия, имена 

числительные, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

 Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  
- различать предложения, словосочетания, слово; 

- устанавливать с помощью смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/ побудительные/ вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/ невосклицательную интонацию предложения;  

- находить главные и второстепенные члены предложения; 

- выявлять в предложениях однородные члены. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

  Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

   (уроки блока «Правописание») 

 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объемом 80-95 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75-85 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- осознавать причины появления ошибки  и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

       Содержательная линия «Развитие речи»  

    (уроки блока «Развитие речи») 

 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбор языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту со знакомыми и незнакомыми людьми разного 

возраста; 



- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, 

приводить доводы); 

- выражать и аргументировать собственное мнение с учетом ситуации общения;  

- озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письменные тексты для конкретных ситуаций общения (в объеме 

изученного). 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему, используя разные типы речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,  

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых нарушены правила речевой культуры; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения  (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (5 ч в неделю; 170 часов) 

 

Модуль «Как устроен наш язык» ( основы лингвистических знаний)  

 

Фонетика и графика  

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия  
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Состав слова (морфемика) 
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа. 

Морфология 



Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личная форма глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени(спряжение). 

Способы определения 1 и 2 спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов.  Глагол в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

Имя числительное: общее значение. 

Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с 

помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании.  

Различие простых и сложных предложений. 

 

  Модуль «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

 

Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. Формирование 

орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением:  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова ,определенные 

программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- суффиксы глаголов –ыва-/- ива-, -ова-/-ева-; 

- гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- буквы а,о на конце наречий; 

- мягкий знак на конце наречий; 

- слитное и раздельное написание числительных; 

- мягкий знак в именах числительных; 

- запятая между частями предложения (простейшие случаи). 

Использования орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

    Модуль «Развитие речи» 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении( sms-

сообщение, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Письменная речь 



Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые,  

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения- 

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимся определений).  

Пересказ текста (изложение от другого лица).  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавием; конкретизирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, 

рассуждение)  и создание собственных текстов заданного типа.  

Конкретизирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

 

Резервные уроки (35 ч) 

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе  

Акварель, аллея, альбом, аппетит, аппликация, аромат, бассейн, биография, богатство, 

бутерброд, викторина, волшебник, восемь, горизонт, готов, двенадцать, диалог, директор, 

ещё, желать, железо, изложение, изображение, иногда, искусство, истина, кабинет, 

камыш, капитан, килограмм, километр, командир, комета, конверт, корабль, коридор, 

кроссворд, лиловый, матч, металл, минута, надежда, оборона, огонь, одиннадцать, 

отечество, охотник, памятник, пассажир, пейзаж, перрон, печаль, портрет, похожий, 

правительство, председатель, представление, приглашение, путешествие, район, 

революция, решать, сверху, свитер, свобода, секрет, секунда, ситуация, снизу, совсем, 

сочинение, ссора, сумма, тайга, телеграмма, фантазия, федерация, финиш, фиолетовый, 

хозяин, шоссе, экипаж, экскурсия, электричество, электростанция, эскалатор, якорь.  

 

    

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Содержание программного 

материала 

   Количество 

       часов  

  по программе           

С. В. Иванова  

 

Часы 

резерва 

 

Всего 

часов 

1. «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний) 

           54      15     69 

2. «Правописание» (формирование 

навыков грамотного письма) 

           52      15     67 

3. Развитие речи            29       5     34 

4. Резервные часы            35       0 

                                                        

ИТОГО 

          170     170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


