
 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7-2) по предмету «Русский родной язык» для 2 – 4 классов составлена на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ЗПР;  

– примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

– Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ по родному русскому языку для 2 – 4 классов (вариант 7.2) ГБОУ «ДСШИ». 

 

Программа «Родной язык (русский язык)» является составляющей предметной области «Филология».  

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский родной язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:  

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

 овладение культурой межнационального общения;  

 формирование первоначальных представлений 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;  

 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. 

 

Важнейшими задачами курса являются 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование первоначальных представлений младших 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.  

 Основные задачи реализации содержания для обучающихся с ЗПР:  

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.  

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму.  



Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребенка.  

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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

В работе с детьми с задержкой психического развития (вариант 7.2) используется принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Организация коррекционной работы исходит из возможностей ребенка – лежит в зоне умеренной 

трудности, но доступно для выполнения. Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с 

особенностями познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем важное 

место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме 

алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. Также применяется 

дифференцированный подход к выбору домашнего задания. Для индивидуальной работы на уроке 

используются карточки и дополнительный материал. 

Коррекционная работа на уроках с детьми задержкой психического развития включает все формы 

личностного и коллективного воздействия на ребенка и представлена следующими принципами:  

развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; развитие в адекватном темпе;  

воздействие через эмоциональную сферу; индивидуальное объяснение материала в интересной 

форме;  

гибкая система контроля знаний и их оценки. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности учащихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2.) в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет 

права тех учащихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2.), 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 «Русский язык».  

В содержании рабочей программы «Родной язык (русский)» 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 рабочей программы «Родной язык (русский)» являются приобщение 

учащихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2.), к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование первоначальных представлений младших 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, что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

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

Содержание рабочей программы «Родной язык (русский)»направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности 



и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. Целевыми установками 

рабочей программы «Родной язык (русский)» являются:  

- совершенствование у учащихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2.), 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 с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2.) в практическую речевую деятельность.  

В соответствии с этим в рабочей программе выделяются следующие блоки:  

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.  

 

Описание места учебного предмета  

«Родной язык (русский)» в учебном плане 

 

Программа по русскому родному языку рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 51 час (по 

17 часов во 2-4 классах в 1 полугодии).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«Русский родной язык» 

 

2 класс 

Личностные: 

Уобучающихся будут сформированы: 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующем возрасту); 

– осознание роли речи в общении людей; 

– понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 

– устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи. 

– Чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

– интерес к изучению языка. 



 

Метапредметные умения:  

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

– в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы; 

– моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

– использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, 

обобщение) 

– выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

– вычитывать все виды текстовой информации: по факту, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– строить рассуждения. 

 Коммуникативные УУД:  

Обучающиеся научатся: 

– вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

– договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

– участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

– строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

– выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

– быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

– владеть (в соответствии с возрастными особенностями) 

монологической и диалогической формами речи. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

– распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда,  

– домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

– понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

– использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

– понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 



– понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

– осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

– осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

– проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

– пользоваться учебными толковыми 

словарями для определения лексического значения слова; 

– пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные 

приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

– использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения;  

– владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; 

– выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; создавать 

тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

– создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздника. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

– формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

– воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

– развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

– формирование духовных и эстетических потребностей; 

– воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

– отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные умения: 

Регулятивные УУД: 

– Проговаривать последовательность действий на уроке. 

– Учиться работать по предложенному учителем плану. 

– Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

– Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

– Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

– Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

– Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроках. 

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 



Коммуникативные УУД: 

– Уметь донести свою позицию до собеседника; 

– Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

– Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

– Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

– Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться 

распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять 

свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные явления и 

растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности 

их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно употреблять отдельные 

формы множественного числа имен существительных; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 



отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла. 

 

4 класс 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР личностные результаты должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей;  

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, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

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;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями 

используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации  

 

Личностные действия:  

– внутренняя позиция 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 учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого 

учебно- познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, 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 русского 

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; 

– способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

– основы российской гражданской идентичности, чувство 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 

– 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; 

– этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности 

– эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

– навыки 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 умения  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты 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 других) 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. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

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 справочном материале 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. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); 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, практических и лингвистических задач; 

владеть 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 одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинноследственные связи, строить рассуждение, 

подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их 

синтеза. 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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 для партнёра 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 более 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; 

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; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

предметные результаты должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических 

умений для решения практических задач. 

 

 Обучающийся научится: 

 

При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; 

родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; осознавать уместность 

употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения. 



При реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных 

слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять синонимическими 

конструкциями отдельные глаголы, у которых   нет формы 1-го лица единственного числа настоящего 

и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); 

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическимсловарём для уточнения происхождения слова. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, - уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

 

2 класс (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

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, похлёбка, 

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. 

 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. 

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: развёрнутое толкование значения слова. 

 

3 класс (17 часов) 

Раздел 1. 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, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проекты «История моего имени и фамилии» 

 

Раздел 2. 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 специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

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

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа множественного 

числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Проверочная работа «Что нового мне удалось узнать об особенностях русского языка» 

 

Раздел 3. 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.). 

Проект по разделу «Секреты речи и текста» 

 

4 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, 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 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. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. 

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 чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программного 

материала 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов 

1. Русский язык: 

прошлое и 

настоящее. 

Знакомятся со значением отдельных старинных слов. Говорят об 

истории  языка и культуры. 

Знакомятся со значением отдельных старинных слов. 

Знакомятся со значением отдельных старинных слов. 

Знакомятся с секретами диалога: учимся разговаривать друг с 

другом и со взрослыми. Мудрость в пословицах. 

Знакомятся со значением отдельных старинных слов. Мудрость в 

пословицах. 

Знакомятся со значением отдельных старинных слов. Мудрость в 

пословицах. Скороговорки. 

Узнают о общении людей, устной и письменной речи. 

Узнают,что такое загадка. Узнают загадки, используемые в 

малых жанрах фольклора. 

Узнают новые слова, обозначающие предметы традиционно 

русского быта: дом в старину: что как называлось ( изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, светец, лучина). 

6 ч 

2. Язык в 

действии. 

Знакомятся с ролью логического ударения. Выделяют голосом 

важные (ударные) места в слове. Знакомятся    со 

смыслоразличительной ролью ударения. 

Знакомятся с понятиями «синонимы», «антонимы», 

«пословицы», «фразеологизмы». Узнают русские народные 

пословицы и пословицы народов мира. 

Знакомятся со способом перечисления слов для понятия значения 

слова. 

Повторяют понятия «синонимы». «антонимы», фразеологизмы». 

Знакомятся с «необычными ударениями в сказках, народных 

былинах ,загадках, потешках», узнают для чего оно необходимо. 

5 ч 

3. Секреты речи и 

текста. 

Узнают, что такое диалог и реплика. Учатся правилам ведения 

диалога. 

Учатся составлять развернутое толкование значения слова, 

устанавливать связь предложений в тексте. 

Учатся создавать тексты-инструкции и тексты-повествования. 

5 ч 

4. Резерв 

учебного 

времени. 

 1 ч 

 Итого:  17 ч 

 

 

 



 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программног

о материала 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Количество 

часов 

1. Русский язык: 

прошлое и 

настоящее. 

Узнают об общении людей, устной и письменной речи. 

Знакомятся с понятием «россказни». 

Изучают стандартные обороты речи для участия в 

диалоге. Тренируются в диалоге. 

Узнают о общении людей, устной и письменной речи. 

Знакомятся с понятием «диалекты». 

Узнают новые слова, обозначающие предметы 

традиционно русского быта: что как называлось (бус, 

омуль, глухомань, чаща, роща, изба, терем, хоромы, 

опушка, майник и др.). 

Знакомятся с понятием «мастер», «ямщик». Узнают 

русские народные пословицы со старинными словами, 

объясняют их смысл. 

Знакомятся с понятием «смычок», «куга», «балакать». 

Узнают русские народные пословицы со старинными 

словами ,объясняют их смысл. 

Знакомятся с понятием «закорма», «Кремль», 

«горододелец». Узнают русские народные пословицы 

со старинными словами ,объясняют их смысл. 

Знакомятся с понятием «затон», «дубравушка», 

«лебёдушка». Узнают русские народные пословицы со 

старинными словами, объясняют их смысл. 

6 ч 

2. Язык в 

действии. 

Знакомятся с ролью суффиксов в словах. 

Знакомятся с понятием рода имен существительных, а 

также с родами частей речи других нородов. 

Знакомятся с понятием числа имен существительных. 

Знакомятся с понятием 

множественнного числа имен существительных. 

Знакомятся с ролью предлогов в словах русского языка. 

5 ч 

3. Секреты речи 

и текста. 

Учатся составлять тексты- 

рассуждения, аргументировать свой ответ. 

Учатся редактировать тексты различных видов и 

жанров. 

5 ч 

4. Резерв 

учебного 

времени. 

 1 ч 

 Итого:  17 ч 

 

 

 

 



 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программного 

материала 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов 

1. Русский язык: 

прошлое и 

настоящее. 

Узнают новые слова, обозначающие предметы традиционно 

русского быта: что как называлось 

(лад, мать, семья , отец, батя и др.). 

Знакомятся с секретами речи: понятия «добросердечный» , 

«добродушный», 

«доброжелательный» и др. 

Знакомятся новыми фразеологизмами, ищут их в тексте, 

подбирают в текст необходимые. 

Узнают новое заимствованные слова, их смысл и 

лексическое значение. 

6 ч 

2. Язык в 

действии. 

Знакомятся с образование форм глагола в русском языке. 

Сравнивают значения словосочетаний и предложений, 

находят близкие по значению слова, находят слова со  

сложными прилагательными. 

Знакомятся с понятием «пунктуация», 

«однокоренными словами». Учатся 

расставлять знаки препинания в текстах. 

5 ч 

3. Секреты речи и 

текста. 

Учат правила при диалоге, придумывают свои диалоги, 

исправляют в диалогах ошибки друг у 

друга. 

Повторяют понятия «тема текста», 

«основная мысль текста». Находят в текстах тему и 

основную мысль. 

Учатся пересказывать текст по картинному плану. 

Учатся пересказывать текст по плану 

по вопросам. 

Учатся редактировать тексты различных видов и жанров. 

5 ч 

4. Резерв учебного 

времени. 

 1 ч 

 Итого:  17 ч 

 

 



 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Нормативные документы 
Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

Учебно-методический комплект: 

1) Русский родной язык. 2 класс 

Автор: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. 

И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Москва «Просвещение». 

2) Русский родной язык. 3 класс 

Автор: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. 

И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Москва «Просвещение». 

3) ) Русский родной язык. 4 класс 

Автор: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. 

И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Москва «Просвещение». 

Методические пособия для учителя: 

1. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык.1,2,3,4 класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. — М. : Просвещение 

2. Русский родной язык. 1,2,3,4 класс : методическое пособие / [О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко др.] URL: http://uchlit.com. 

Технические средства обучения 
Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Интернет-ресурсы 
Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny. 

Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru. 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types. 

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru. 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru. 

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs. 

Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html. 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru. 

Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru. 

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki. 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru. 

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru. 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash. 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me. 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru. 

Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya. 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru. 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuchlit.com
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