
                                        



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала по 

русскому языку для обучающийся с ОВЗ (вариант 7.2) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и  адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Русский язык » с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования муниципальной 

бюджетной общеобразовательной организации «Средняя школа №25» с 

учётом программы начального общего образования по литературному 

чтению  и авторской программы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  (УМК «Школа 

России»).  

  Обучающиеся по варианту 7.2 получают образование в условиях 

инклюзивного образования. Обучение таких детей  затруднено,  поскольку 

для обучающихся с ЗПР задается другой темп изучения учебного материала. 

Поэтому в ситуации инклюзивного образования в школе создана 

возможность индивидуальной работы ребенка с учителем-логопедом, 

педагогом психологом  и учителем начальных классов, на основе 

рекомендаций ПМПК. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья.  

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала по 

русскому языку для обучающийся с ОВЗ (вариант 7.2) 4 класса рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю; 34 учебные недели).  

Курс индивидуального занятия «Русский язык» реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

 обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством созданий условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  



 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АОП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии 

с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АОП НОО 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АОП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 



 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Согласно учебному плану на изучение курса русского языка в 4 классе 

отводится 34 часа в год. 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России»: 

1. Русский  язык. 4 класс: учеб. для четырехлетней нач.шк. В 2 ч. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 3-е изд  М.: Просвещение, 2014г. 

2. Аудиоприложение к учебнику «Русский язык», 4 класс, авт. В.П 

Канакина,., Горецкий В. Г.,  2014г. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 



             2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Освоение рабочей программы индивидуальных занятий учебного материала 

(вариант 7.2.) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АОП 

НОО должны отражать: 

 становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, к изучению русского языка, 

ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-

познавательных и внешних); формирование личностного смысла 

учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, к языковой деятельности, к чтению и 

читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей российского народа, его значения в 

процессе получения школьного образования, осознание себя 

носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; 

 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 



российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (так и окружающих людей), в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание 

людям; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

материалов курса «Русский язык»; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности 

на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности), к созданию собственных информационных 

объектов и др., к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 

поведении и поступках, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 



С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АОП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) 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; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 



культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и 

ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

«Справочных материалах» учебника — в памятках); учитывать 

правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и 

Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных 

типов; 



 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от 

конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и практических лингвистических задач; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных 

УУД: 

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра 

в общении, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в 



совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации 

общения и конкретной речевой задачи, выбирая 

соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

                                                    Предметные 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 



– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Материально-техническое обеспечение  

     Печатные пособия 

     Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по  русскому языку  в программе 

обучения (в том числе в цифровой форме). 

     Словари (по возможности всех типов) по  русскому языку. 

     Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по русскому языку   (в том числе в цифровой форме). 

 



Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

Компьютер. Проектор. Документкамера. 

 

3 .Содержание учебного предмета. 

Повторение ( 9 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст и его планы. Типы текстов. Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

интонации. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. 

Признаки словосочетания. Главное и зависимое слово.  

Обучающее изложение.  

Стартовый контрольный диктант 1 с грамматическим заданием. 

Предложение (6 ч.) 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Запятая между однородными членами, 

соединенными союзами. Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

Сочинение по картине. Обучающее изложение. 

Контрольный диктант 2 с грамматическим заданием по теме 

«Предложение». 

Имя существительное (4 ч.) 

Имя существительное как часть речи. Изменение имен существительных 

по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе.  

Обучающее изложение. Сочинение по картине. 

Контрольный диктант  по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных а единственном числе». Контрольное 

списывание. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по итогам 

первого полугодия. 



Имя прилагательное (6 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Роль имен прилагательных в языке. 

Род и число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по 

падежам.  

Составление текста-описания. Сочинение по картине. Обучающее 

изложение. 

Контрольный диктант  с грамматическим зданием по теме 

«Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных с 

единственном числе». Контрольный диктант  с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное». 

Местоимение (1 ч.) 

Роль местоимений в речи. Личные местоимения. Изменение личных 

местоимений по падежам. 

Глагол ( 8 ч.) 

Глагол как часть речи. Роль глаголов в языке. Время глаголов. 

Изменение глаголов по временам. Неопределенная форма глаголов. 

Спряжение глагола. Iи II спряжения глагола. Правописание глаголов. 

Правописание личных безударных окончаний глаголов в настоящим и 

будущем времени. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени.  

Обучающее изложение. Сочинение по картине. Составление рассказа по 

серии картинок. 

Контрольное списывание. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Глагол».  

 

Тематическое планирование 

№ раздела 

 п\п 

Название темы раздела Количество часов 

1.  Повторение.   9 

2.  Предложение 6 

3.  Имя существительное 4 

4.  Имя прилагательное 6 

5.  Местоимение 1 

6.  Глагол 8 

                                        Итого 34ч 
 



Виды контроля: 

Текущий, тематический, итоговый 

Формы контроля: индивидуальный, фронтальный, устный опрос, тестовые 

задания, проверочные работы, самостоятельные работы, изложение, 

сочинение, диктант. 

 

                        Календарно -- тематическое планирование 4   класс 

№п/п      Темы, разделы программы. Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Повторение. Наша речь и наш язык. 1ч 06.09 

2 Повторение. Текст и его план. 1ч 13.09 

3 Повторение. Типы текстов.  1ч 20.09 

4 Повторение. Предложение. 1ч 27.09 

5 Повторение. Виды предложений  по цели 

высказывания 

1ч 04.10 

6 Повторение.. .Виды предложений по 

интонации 

1ч 11.10 

7 Повторение. Главные и второстепенные 

члены предложениря. 

1ч 18.10 

8 Повторение. Словосочетание. 1ч 25.10 

9 Повторение. Словосочетание. 1ч 15.11 

10 Предложение.Словосочетание.Признаки 

словосочетания 

1ч 22.11 

11 Предложение. Признаки словосочетания 1ч 29.11 

12 Предложение. Главное и зависимое слово 1ч 06.12 

13 Предложение. Главное и зависимое слово 1ч 13.12 

14 Предложение. Главное и зависимое слово 1ч 20.12 

15 Предложение. Предложение. 1ч 27.12 

16 Части речи. Имя существительное 1ч 10.01 

17 Части речи. Имя существительное 1ч 17.01 

18 Части речи. Имя существительное 1ч 24.01 

19 Части речи. Имя существительное 1ч 31.01 



20 Части речи. Имя прилагательное 1ч 07.02 

21 Части речи. Имя прилагательное 1ч 14.02 

22 Части речи. Имя прилагательное                    1ч 21.02 

23 Части речи. Имя существительное. Имя 

прилагательнеое. 

1ч 28.02 

24 Части речи.Имя существительное. Имя 

прилагательнеое. 

1ч  

25 Части речи. Имя существительное. Имя 

прилагательнеое. 

1ч  

26  Части речи. Местоимение 1ч  

27  Части речи.  Местоимение 1ч  

28 Части речи. Глагол 1ч  

29 Части речи. Глагол 1ч  

30 Части речи. Глагол 1ч  

31 Части речи. Глагол 1ч  

32 Части речи. Глагол 1ч  

33 Части речи. Глагол 1ч  

34 Части речи. Обобщение. Имя 

существительное. 

Имя прилагательное. Глагол. 

Местоимение. 

1ч  

 Итого  34 ч  

 

 

 


