


Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 
 

Адаптированная рабочая программа по русскому родному  языку на курс  начального 

образования составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся НОДА вариант 6.2. на основе Закона 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ); на основе примерной программы  Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. Р89 пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – 

96 с. – ISBN 978-5-09-073731-9, на основе Основной образовательной программы начального общего  

образования МАОУ «Лицей №5», учебно-методического комплекта О. М. Александрова «Русский 

родной язык».1-4 класс/М.: Просвещение, 2020. – 112 с. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение русского родного языка в начальной школе 

выделяется 68 ч. 

С 1-4 классы по 17 ч. в год. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Учебный предмет «Родной (русский язык)» является основным на ряду с русским языком в 

системе подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение 

читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное 

отношение к правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала 

обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным предметом 

«Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем 

предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья 

усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со 

сложностью организации речевой деятельности.   

При  НОДА эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не слышат в слове 

отдельных звуков, не могут устанавливать их последовательность, плохо артикулируют, у них не 

сформированы необходимые навыки словоизменения (формы множественного числа) и 

словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, числе, 

падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует 

стимулировать и поощрять. Они нередко продолжают демонстрировать слабые языковые способности 

и недостаточные речевые умения: затрудняются определить звуковой и слоговой состав слова, 

дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в 

предложениях, самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться речевыми 

формами этикета. У учащихся с НОДА могут наблюдаться нарушения мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, не скорригированные в период 

предшествующего обучения. 

Обучение предмету «Родной Русский язык» создает возможности для преодоления не только 

перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для учащихся по 

варианту 7.1. Вместе с тем механический перенос на контингент с НОДА методических рекомендаций 

по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно как и надежда на 

коррекционный эффект исключительно особых организационных условий (меньшее количество 

обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата. 

В ходе обучения младший школьник с НОДА получает первоначальные знания в области 

морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения, обогащает 

словарный запас, упражняется в построении учебного высказывания. 



Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые 

заведомо сложны для учащихся, подбирать дидактический материал к некоторым урокам, готовить 

индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем выполнения для более 

слабых и т.п. 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

 Развитие и совершенствование движений и сенсомоторики; 

 Развитие восприятия (зрительного, тактильного, кинестетического, кинезеологического, 

барического); 

 Развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

 Развитие пространственной ориентировки; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов и явлений; 

 Развитие мыслительных операций, мышления и умения устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями, событиями 

 Развитие мимики посредством знаков препинания: вопрос (удивление), точка (спокойствие), 

восклицательный знак (радость), многоточие (спокойствие с длительной паузой). 

Рабочая программа реализует познавательные и социокультурные цели и способствует решению 

следующих общеучебныхзадач: 

 осознание того, что есть окружающий мир и что есть слова, все в нем называющие; 

 знание того, что слово образуется (рождается), изменяется, используется в речи по 

определенным правилам,  

 развитие чувства языка и интуиции,  

 формирование ценного отношения к родному языку,  

 формирование приемов лингвистического анализа, синтеза, способности моделировать 

факты языка, 

 формирование правильности говорения, чтения и письма, речевого слуха детей, умения 

слышать и слушать себя и других, самостоятельно строить небольшие по объему 

сообщения, близкие детям по теме на ступени начального образования. 

Программа реализует коррекционные задачи: 

 формирование мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

 развитие пространственного гнозиса (зрительно-пространственная ориентировка, 

особенности понимания сложных логико-грамматических конструкций, ориентировка на 

листе бумаги) и конструктивного праксиса (конструирование письменных и печатных букв 

из элементов, списывание с печатного и рукописного текста); 

 развитие зрительно-моторной координации и формирование графомоторных навыков; 

 умение планироватьсвою деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

 Личностные результаты 



1. Формирование 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 различных социальных 

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

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение по возможности способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование по возможности умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3.Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование по возможности речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование по возможности различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение по возможности 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. 



7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:  

Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»  

2 класс 

 Учащийся научится: 

  различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в предложенном тексте; 

  пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов.  

Реализация содержательной линии «Язык в действии»  

2 класс  

Учащийся научится:  

 наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения;  

 определять прямое и переносное значение слов; 

  употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы и т.д.;  

 выбирать слова, соответствующие предмету мысли.  

 

Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста» 

2 класс 

Учащийся научится:  

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

  строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

 (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

  пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач;  

 различать устную и письменную речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  



 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей 

текста;  

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

  составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;  

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника;  

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;  

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;  

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);  

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определѐнную тему;  

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 

  
                                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

Второй год обучения (17 часа) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  (8 часов)  
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».  

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по  

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением».  



Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часов)  
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

2 класс 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированны

е сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические 

работы, проекты, экскурсии) 

Примечание  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8ч.) 

  По одежке встречают.   1   

  Ржаной хлебушко калачу 

дедушка.   

1   

  Если хорошие щи, так 

другой пищи не ищи. 

1   

  Каша- кормилица наша. 

  

1   

  Любишь кататься – люби 

и саночки возить 

1   

   Делу время, потехе час. 1   

  В решете воду не 

удержишь.   

1   

  
Самовар кипит – уходить 

не велит. 

1 Проектное задание: «Почему 

это так называется?».  

 

 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч.) 

  Помогает ли ударение 1   



различать слова? 

  Для чего нужны 

синонимы? 

1   

  Для чего нужны 

антонимы? 

1   

  Как появляются 

пословицы и 

фразеологизмы. 

1   

  Как можно объяснить 

значение слова?  

1   

  

Встречаются ли в сказках 

и стихах необычное 

ударение 

1 Практическая работа: 

«Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с 

необычным произношением и 

ударением». 

 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч.) 

  Учимся вести диалог 1   

  Составляем развѐрнутое 

толкование значения 

слова  

1 Создание текста: развѐрнутое 

толкование значения слова 

 

  Устанавливаем связь 

предложений в тексте. 

Создаѐм тексты –

инструкции и тексты-

повествования. 

1   
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