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1. Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родной  язык

(русский)»  (далее  -  рабочая  программа)  для  учащихся  с  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата (НОДА  вариант  6.1),  составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598. 

Программа отражает  содержание обучения предмету  «Родной язык (русский)» с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 Вариант  6.1  предполагает,  что  обучающийся  с  НОДА  получает  образование,
сопоставимое с образованием здоровых сверстников. Обучающийся с НОДА полностью
включен в общий образовательный поток.

 Цели и задачи изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

Целями изучения русского родного языка являются:
- осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры
и  традиций  своего  народа,  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;
формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви,
уважительного  отношения  к  русскому  языку,  а  через  него   к  родной  культуре;  

-  овладение  первоначальными  представлениями  о  единстве  и  многообразии
языкового и культурного пространства Российской Федерации,  о месте  русского языка
среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам
и  языкам  народов  России;  овладение  культурой  межнационального  общения;  

-  овладение  первоначальными  представлениями  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;  овладение  выразительными  средствами,  свойственными
русскому языку;

-  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.

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как
носителей  языка  способности  ориентироваться  в  пространстве  языка  и  речи,  развитие
языковой  интуиции;    изучение  исторических    фактов    развития    языка;  

расширение  представлений  о  различных  методах  познания  языка  (учебное
лингвистическое  мини-исследование,  проект,  наблюдение,  анализ  и  т.  п.);  включение
учащихся в практическую речевую деятельность

Коррекционная работа: 
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного

процесса.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР. 



Поэтому  реализация  цели  рабочей  программы  осуществляется  в  процессе
выполнения следующих коррекционных задач: 

- удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с НОДА за
счет
упрощения  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  ходе  образования,  обучения
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

-  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

-  совершенствование  познавательной  деятельности  и  речевой  коммуникации,
обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с НОДА недостатков
сферы жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
- содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов

образования. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)»

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  в  части  требований,
заданных  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего образования к предметной области«Родной язык и литературное чтение на родном
языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка,
входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание  предмета  «Родной  язык  (русский)»  направлено  на  удовлетворение
потребности  обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  инструмента  познания
национальной  культуры  и  самореализации  в  ней.  Учебный  предмет  «Родной  язык
(русский)»  не  ущемляет  права  тех  обучающихся,  которые  изучают  иные  (не  русский)
родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не
может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса.

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 
Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание,

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов,
об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о
взаимосвязи  языка  и  истории,  языка  и  культуры  народа,  сведения  о  национально-
культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах
русского и других народов России и мира. 

Второй  блок  —  «Язык  в  действии»  —  включает  содержание,  обеспечивающее
наблюдение  за  употреблением  языковых единиц,  развитие  базовых умений  и  навыков
использования  языковых единиц  в  учебных  и  практических  ситуациях;  формирование
первоначальных представлений  о  нормах  современного  русского  литературного  языка,
развитие  потребности  обращаться  к  нормативным  словарям  современного  русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок
ориентирован на практическое овладение культурой речи:  практическое освоение норм
современного  русского  литературного  языка  (в  рамках  изученного);  развитие
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни. 

Третий блок -  «Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырёх
видов  речевой  деятельности  в  их  взаимосвязи,  развитием  коммуникативных  навыков
младших  школьников  (умениями  определять  цели  общения,  адекватно  участвовать  в
речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним
из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие
умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.



3.Описание места учебного предмета «Родной язык (русский)»

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» в 4 классе рассчитано 
на общую учебную нагрузку в объёме 34 часа.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Родной
язык (русский)»

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 родного языка способствует формированию у учащихся представлений о языке
как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания. 

В результате изучения курса родного языка обучающиеся на ступени начального
общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого
общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться  позитивное
эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языку,  стремление  к  его
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,
интеллектуальных и творческих способностей. 

В  процессе  изучения  русского  языка  и  родного  языка  обучающиеся  получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с
целью  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  для  выполнения
учебных заданий.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Личностные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 
сформированность мотивации к обучению и познанию.

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

2) формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 
составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 
приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности.

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 
у обучающегося будут сформированы следующие  метапредметные результаты:

 1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10)  овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;



12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.

Предметные результаты 
В  результате  изучения  предмета  «Родной  язык  (русский)»  у  обучающихся  будут

сформированы следующие предметные результаты:
-  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания;

-  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения;

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

-  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

6. Содержание учебного предмета

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Лексические  единицы  с  национально-культурной  семантикой,  связанные  с

качествами  и  чувствами  людей  (например,  добросердечный,  доброжелательный,
благодарный,  бескорыстный);  связанные  с  обучением.  Лексические  единицы  с
национально-культурной  семантикой,  называющие  родственные  отношения  (например,
матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).

Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с
качествами,  чувствами людей,  с учением,  с  родственными отношениями (например,  от
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и
поговорками  других  народов.  Сравнение  фразеологизмов  из  разных  языков,  имеющих
общий смысл, но различную образную форму.

Русские  традиционные  эпитеты:  уточнение  значений,  наблюдение  за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.

Лексика,  заимствованная  русским  языком  из  языков  народов  России  и  мира.
Русские слова в языках других народов.



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-го лица единственного числа настоящего и

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией
синтаксических  конструкций  на  уровне  словосочетаний  и  предложений  (на
пропедевтическом уровне). История    возникновения    и    функции    знаков
препинания (в рамках изученного).

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.
РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Различные  виды  чтения  (изучающее  и  поисковое)  научно-познавательных  и

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа.
Приёмы работы с  примечаниями  к  тексту.  Информативная  функция  заголовков.

Типы заголовков.
Соотношение  частей  прочитанного  или  прослушанного  текста:  установление

причинно-следственных  отношений  этих  частей,  логических  связей  между  абзацами
текста.  Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.  Информационная
переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание   устных   и   письменных   речевых   высказываний  с  точки  зрения

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных
и  собственных  текстов  с  целью  совершенствования  их  содержания  и  формы;
сопоставление  первоначального  и  отредактированного  текстов.  Практический  опыт
использования учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия
речевых формул (на практическом уровне).  

7.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
обучающихся

1. Русский язык: прошлое и настоящее (5ч)
1.1. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 1 Ориентируются в учебнике.  Применяют

систему  условных  обозначений  при
выполнении заданий. Распознают слова,
в  прямом  и  переносном  значении.
Работают  с  толковым  словарем,
словарями  синонимов  и  антонимов.
Подбирают  пословицы,  поговорки,
фразеологизмы,  в  которых  отражены
особенности  мировосприятия  и
отношений между людьми. 

1.2. Вся семья вместе, так и душа на месте. 1 Распознают  слова,  связанные  с
особенностями  мировосприятия
(матушка,  батюшка,  братец,  сестриц,
мачеха,  падчерица).  Используют
словарные статьи учебного пособия для
определения  лексического  значения
слова. Узнают  новые  слова,



обозначающие  предметы  традиционно
русского быта: что как называлось (лад,
мать, семья , отец, батя и др.).

1.3. Красна сказка складом, а песня - ладом 2 Находят  в  тексте  слова, русские
народные эпитеты; уточнение значений,
наблюдение  за  использованием  в
произведениях  фольклора  и
художественной литературы. Объясняют
значение русских пословиц и поговорок,
связанных с темой. Выполнение заданий
по разграничению понятий. 
Знакомятся  с  секретами  речи:  понятия
«добросердечный», «добродушный»,
«доброжелательный» и др.

1.4. Красное словцо не ложь Знакомятся новыми фразеологизмами, 
ищут их в тексте. Подбирают в тексте 
необходимые пословицы, поговорки и 
фразеологизмы, возникновение которых 
связано с качествами, чувствами людей. 
Объясняют значение русских пословиц и
поговорок, связанных с темой. 

1.5. Язык языку весть подает 2 Узнают новые заимствованные слова, их 
смысл и лексическое значение. Работают
с   толковым словарем. Определяют 
последовательность абзацев в тексте.

2. Язык в действии (6ч)
2.1. Трудно ли образовывать формы глагола? 1 Знакомятся с образованием форм глагола

в русском языке,  с  Трудным случаями
образования  формы  1-го  лица
единственного  числа  настоящего  и
будущего времени глаголов. 
Произносят  слова,  определяют
правильную  постановку  ударения  в
произношении слов. Работа с учебником.

2.2. Можно ли об одном и том же сказать по-
разному?

1 Наблюдение  за  синонимией
синтаксических конструкций на уровне
словосочетаний  и  предложений
Сравнивают значения словосочетаний
и предложений, находят близкие по
значению  слова,  находят  слова  со
сложными прилагательными.

2.3. Как и когда появились знаки 
препинания?

1 Знакомятся с понятием «пунктуация»,
«однокоренными словами». Учатся
расставлять знаки препинания в текстах

3. Секреты речи и текста (6ч)
3.1. Задаем вопросы в диалоге 1 Учат правила при диалоге, придумывают

свои  диалоги,  исправляют  в  диалогах
ошибки друг у  друга.  Правила ведения
диалога:  корректные  и  некорректные
вопросы.  Особенности  озаглавливания
текста.

3.2. Учимся передавать в заголовке тему или 
основную мысль текста

1 Проводят синонимические замены с 
учётом особенностей текста Повторяют 
понятия «тема текста», «основная мысль 
текста». Находят в текстах тему и 
основную мысль.
Редактируют  предложенные  тексты  с
целью  совершенствования  их
содержания  и  формы  (в  пределах



изученного в основном курсе). 

3.3. Учимся составлять план текста 1 Проводят  синонимические  замены  с
учётом  особенностей  текста.  Учатся
пересказывать  текст  по   картинному
плану. Редактируют  предложенные
тексты  с  целью  совершенствования  их
содержания  и  формы  (в  пределах
изученного в основном курсе). 

3.4. Учимся пересказывать текст. 2 Учатся пересказывать текст по плану
по вопросам.

3.5. Учимся оценивать и редактировать 
тексты.

Проверка знаний .Учатся редактировать 
тексты различных видов и жанров.

Итого 17

8.  Описание  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса 

Для реализации программного содержания используются  следующие учебные  и  учебно-
методические пособия:

- русский родной язык: учебник для 4 класса О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И.
Богданов.- М.: Просвещение, 2020. 

- поурочные разработки по русскому языку к УМК О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая,
С.И. Богданов.- М.: Просвещение, 2020. 

Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска с креплениями для таблиц;
- магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
-  мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие  тематике

программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование
- простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и простой,

линейка, ластик; бумага (писчая).
- модели звукового состава слова; лента букв.
Оборудование класса
- ученические столы с комплектом стульев;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, пособий, учебного оборудования и прочего;
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.


