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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2). 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 

Общая цель учебного предмета «Родной (русский) язык» заключается в 

совершенствовании коммуникативных умений, развитии языковой интуиции, включении 

обучающихся в практическую речевую деятельность на русском языке, первое знакомство 

с фактами истории родного языка, расширение представлений о различных методах 

познания языка.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным 

языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет 

нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры.  

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нѐм.  

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. Как средство 

познания действительности родной (русский) язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

 

 



3 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Программа «Родной (русский) язык» относится к предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и рассчитана на 34 часа в год. 

  

Ценностные ориентиры изучения предмета 

 
Изучение курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведѐнное ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». В 

содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом.  

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. Важнейшими задачами 

курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма обучающихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении родному (русскому) языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. Как курс, имеющий частный характер, курс 

родного (русского) языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями начального курса 

русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: «Язык и 

культура» – даѐт представление о сущности того взаимодействия между людьми, которое 

называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о компонентах 

коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в 

общении. «Речь. Речевая деятельность. Текст» – даѐт сведения о тексте как продукте 

речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; о типологии 

текстов (повествовании, описании, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях 

текста, то есть текстах определѐнной коммуникативной направленности. В текстах 
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изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в 

реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного 

высказывания, объявления и т.д.  

 

Планируемые результаты освоения предмета 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами. Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

В результате освоения предметного содержания у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  

Личностными результатами изучения программы «Родной язык» являются 

следующие умения: 

 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; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, 

 ценностное отношение к родному языку как отражению культуры; 

 осмысление красоты и величия русского языка как литературного наследия 

русского народа; 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка. 
Метапредметными результатами освоения программы «Родной русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

           Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

           Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

           Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в  другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

           Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
 

Предметные результаты освоения программы «Родной русский язык»: 

Обучающийся научится: 

Русский язык: прошлое и настоящее: 

  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

  распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений); 

  распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

  понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

  различать эпитеты, сравнения; 

  использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

  понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта в современных 

ситуациях речевого общения; 

 употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения.  
Язык в действии:                                                                                                                 

Ученик научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

 владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов); 

 владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

 различать существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок. 

Секреты речи и текста: 

Ученик научится: 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 
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на родном языке адекватно ситуации общения; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 
текста; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; 

 создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами). 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 давать оценку невежливому речевому поведению; 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 
предложений; исключение ненужного, вставка); 

 пользоваться основными способами правки текста; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

 анализировать типичную структуру рассказа. 
  

Содержание учебного предмета 

 
В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность; расширение 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными блоками, 

каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: 

 «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. 

 «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. 

 «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырѐх 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 
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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. 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда–ложь, друг–недруг, брат–братство–побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнцеи т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т.п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа существительных) (на практическом уровне). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) 

(на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Раздел программы 

 или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Количество  часов 

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы)програм

мы 

1 
Русский язык: прошлое и 

настоящее 

13  4 

2 Язык в действии 10  4 

3 Секреты речи и текста 11  6 

 Итого 34   

 

Поурочное планирование 

 
№ 

п/п Тема урока 
Дополнительные 

сведения 

1 Где путь прямой, там не езди по кривой. Пословицы, 

поговорки в современной ситуации речевого общения. 

 

2 Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

 

3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. Слова, 

называющие природные явления. Образные названия 

солнышка, дождя. 

 

4 Сошлись два друга – мороз да вьюга. Образные названия 

мороза, вьюги. 

 

5 Ветер без крыльев летает. Образные названия ветра.  

6 Какой лес без чудес. Образные названия растений.  

7 Дело мастера боится. Слова, называющие занятия людей 

(ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
 

8 Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия»  

9 Заиграйте мои гусли.  Слова, называющие музыкальные 

инструменты (балалайка, гусли, гармонь). 

 

10 Что ни город, то норов. Названия старинных русских 

городов, сведения о происхождении этих названий. 
 

11 У земли ясно солнце, у человека – слово. Эпитеты и 

сравнения. Списывание отрывка фольклорного текста с 

творческим заданием. 

 

12 Проектное задание: «История моего имени и фамилии»  

13  Представление проектных заданий и результатов мини-

исследований, выполненных при изучении раздела «Русский 

язык: прошлое и настоящее». 

 

14 Как правильно произносить слова.  

15 Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов как 

специфика русского языка 

 

16 Изложение по рассказу Л. Толстого «Котенок»  

17 Какие особенности рода имѐн существительных есть в 

русском языке. Специфика грамматических категорий 

русского языка. 

 

18 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по  
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числам. 

19 Как изменяются имена существительные во множественном 

числе? Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных 

 

20 Редактирование письменных  текстов с целью исправления 

грамматических и орфографических ошибок 

 

21 Зачем в русском языке такие разные предлоги? Нормы 

правильного и точного употребления предлогов 
 

22 Восстановление деформированного теста «Зяблик с 

колечком» (По Н. Сладкову) с творческими дополнениями 
 

23  Творческая проверочная работа «Что нового мне удалось 

узнать об особенностях русского языка». 
 

24 Особенности устного выступления  

25 Создание мини-доклада о народном промысле «Дымковская 

игрушка» 

 

26 Типы текста. Текст - рассуждение  

27 Сочинение-рассуждение по пословице «При солнышке тепло, 

при матушке добро» с использованием различных способов 

аргументации 

 

28 Учимся редактировать тексты  

29 Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы 

 

30 Текст – повествование. Структура текста.  

31 Творческая работа. Создание заметки о путешествии по 

городам России 
 

32 Творческая работа. Создание заметки о посещении 

краеведческого  музея. 

 

33 Сочинение на тему «Как я провѐл выходной день».  

34 Представление проектных заданий, выполненных при 

изучении раздела «Секреты речи и текста». 

 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Интернет – ресурсы: 

1. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2. УМК "Начальная школа ХХI века" 

3. http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

4. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

5. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

6 http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

7. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей» 

Технические средства обучения: 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3.Интерактивная доска. 

 

 

 

 
 


