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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Адаптированная рабочая программа по родному ( русскому) языку для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся по программе с 

задержкой психического развития (ЗПР)(варианты 7.1, 7.2) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Примерной программой  по учебному предмету «русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

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

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В., 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, 2015г.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ (вариант 7.1, 

7.2) 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ОВЗ получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

находясь в их же среде и в те же календарные сроки. Он полностью включён в общий 

образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы получит такой же документ об 

образовании, как и его нормально развивающиеся сверстники. Программа учитывает 

особенности детей с задержкой психического развития: 
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1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить 

что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость 

восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

6. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии 

всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения 

задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не 

владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 

интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование). 

7. Учащиеся с задержкой психического развития характеризуются ослабленным 

здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 
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работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. У данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания 

и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме.  

Специфические образовательные потребности для обучающихся с ОВЗ 

(вариант 7.1) 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов (проведение дополнительных коррекционных занятий 

по восполнению пробелов в знаниях) и использования соответствующих методик и 

технологий;  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

обучающихся с ЗПР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 



6 
 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми, формирование навыков социально 

одобряемого поведения. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов (проведение дополнительных коррекционных занятий 

по восполнению пробелов в знаниях) и использования соответствующих методик и 

технологий;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
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 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как наглядно-действенный характер содержания 

образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. 

 

В результате изучения курса «Родной язык (русский)»обучающиеся при получении 

начального общего образования получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. Основными задачами 

реализации содержания данного курса является 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. 

У выпускника будет возможность научиться: 
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 относится к родному языку, как хранителю культуры, включаться в культурно-

языковое поле своего народа,  

 получать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

обогащать активный  и потенциальный словарный запас, развивать  культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы:  

1) понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

2) устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

3) освоит основные единицы и грамматические категории родного языка, формировать 

позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) интерес к изучению языка. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 пользоваться словарями, справочниками; 
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

      

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
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для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
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 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

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

п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
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 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 
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2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

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 (4 часов) 

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 (7 часов) 
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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).   
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  3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока  Количество 

часов 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  

1.  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). 

1 

2.  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.). 

1 

3.  Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

1 

4.  Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора 

и художественной литературы. 

1 

5.  Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов. 

1 

6.  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». 

1 

 Раздел 2. Язык в действии (4 часа)  

7.  Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). Орфоэпический словарь. 

1 

8.  Трудные случаи образования формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). 

1 

9.  Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций 

на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). Проведение синонимических 

замен с учётом особенностей текста. 

1 

10.  История возникновения и функции знаков препинания (в 

рамках изученного). Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления текста.   

1 

 Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов)  
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11.  Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. Формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях. 

1 

12.  Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   1 

13.  Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 1 

14.  Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

1 

15.  Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. Редактирование 

письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок. 

1 

16.  Оценивание устных и письменных речевых высказываний 

с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Синонимия речевых формул (на 

практическом уровне). 

1 

17.  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.   

1 
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