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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)»  составлена на основе следующих
документов:

 Федерального   закона   РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273  –  ФЗ.  От
29.12.2012г.

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  обучающихся  с
задержкой  психического  развития  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 10
июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно –эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  общеобразовательным  программам  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно
без  интереса  обучающихся  к  учебе.  Программа  данного  курса  позволяет  показать
обучающимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты.
Это  имеет  большое  значение  для  формирования  подлинных  познавательных  интересов  как
основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики обучающиеся могут увидеть
“волшебство  знакомых  слов”;  понять,  что  обычные  слова  достойны  изучения  и  внимания.
Воспитание  интереса  к  родному  (русскому)  языку  должно  пробуждать  у  обучающихся
стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без
хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое
внимание  на  занятиях  следует  обращать  на  задания,  направленные  на  развитие  устной  и
письменной  речи  обучающихся,  на  воспитание  у  них  чувства  языка.  Воспитательные
возможности родного (русского) языка как учебного предмета будут реализованы в большей
мере, если усилить работу по воспитанию у обучающихся этических норм речевого поведения.

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с обучающимися, начиная с первого
года  обучения.  Для  этого  на  уроках  необходимо  использовать  ролевые  игры.  Работу  по
воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме
того,  курс  позволяет  работать  не  только  над  фонемами,  частями  речи,  но  и  развитием
правильной речи.

Содержание  и  методы  обучения  содействуют  приобретению  и  закреплению  обучающимися
прочных знаний и навыков,  полученных на  уроках  русского  языка,  обеспечивают единство
развития, воспитания и обучения.

Для  успешного  проведения  уроков  используются  разнообразные  виды  работ:  игровые
элементы,  игры,  дидактический  и  раздаточный  материал,  пословицы  и  поговорки,
физкультминутки,  рифмовки,  считалки,  ребусы,  кроссворды,  головоломки,  грамматические
сказки.  Дидактический  материал  часто  даётся  в  стихотворной  форме,  что  способствует  его
более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для обучающихся прекрасный мир
слова, учит их любить и чувствовать родной язык.

Актуальность  программы заключается  в  том,  что  предметные  знания  и  умения,
приобретённые  при  изучении  родного  (русского)  языка  в  начальной  школе,  являются
фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В то же время в
начальной  школе  этот  предмет  является  основой  овладения  родным языком  через  речевую
деятельность, через восприятие речи и говорение. Владение словом – инструментом общения,
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мышления – это первооснова интеллекта обучающегося. Мышление не может развиваться без
языкового материала.

Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. Таким
образом, родной язык является эффективным средством развития личности обучающегося.

Основная цель обучения родному (русскому) языку – способствовать более прочному и 
сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи обучающихся, 
совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового 
развития обучающихся, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать 
проблемы интеллектуального развития обучающихся, готовить обучающегося к активной 
деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

     Направления коррекционной работы:
Развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности  через  упражнения,
ориентирование в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в соответствии с
наглядным  образцом  или  словесными  указаниями  учителя,  осуществление  самоконтроля  и
самооценки при выполнении таких работ.
Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя.
Учёт темпа деятельности обучающихся с ЗПР, готовности к усвоению нового материала.
Предупреждение психофизических перегрузок.
Создание климата психологического комфорта.
                                                                              
2.  Общая  характеристика  учебного  предмета,   коррекционного  курса  в
учебном плане 
Содержание  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  направлено  на  удовлетворение
потребности  обучающихся  с  ЗПР  в  изучении  родного  языка  как  инструмента  познания
национальной культуры и самореализации в ней. 

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 обучающихся с ОВЗ  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.

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
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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.

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.

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.

    Коррекционный курс способствует: 
овладению  базовым  содержанием  обучения;  развитие  эмоционально-личностной  сферы  и
коррекция ее недостатков; 
развитию  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  формирование  высших
психических функций; 
развитию  зрительно-моторной  координации;  формированию  произвольной  регуляции
деятельности и поведения; 
коррекции нарушений устной и письменной речи; 
обеспечению  обучающемуся   успеха  в  различных  видах  деятельности  с  целью
предупреждения  негативного  отношения  к  учёбе,  ситуации  школьного  обучения  в  целом,
повышению мотивации к школьному обучению.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,  при
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях,
где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении программы
в целом.
                                                                                           

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса
 в учебном плане
Количество часов, отводимое в 1 классе на  изучение предмета «Родной (русский) язык»,
составляет  16 часов в год (интегрировано в рамках предмета «Русский язык»).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного                       
предмета
Основными ценностными ориентирами курса «Родной язык (русский)» являются:
-  сознательное  овладение  на  доступном  детям  уровне)  родным  языком  как  средством  общения  и
познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;
 - развитие коммуникативно-речевых умений писать и говорить, слушать и читать), функциональной
грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;
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 - формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие
интереса к родному языку, его изучению;
 -  формирование стиля речевого общения  учащихся,  основанного на  уважении к  собеседнику и  его
мнению; - приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной
культуры.

5. Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты  освоения
учебного предмета, коррекционного курса                                                      
Личностные результаты
Обучающийся научится:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
-  формированию  чувства  гордости  за  свою Родину,  российский  народ  и  историю России;
осознанию своей этнической и национальной принадлежности;
Обучающийся получит возможность научиться:
-  развитию самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои поступки,  в  том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
- формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств.
-  развитию  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, пониманию и сопереживанию чувствам других людей.
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умению не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
Обучающийся получит возможность научиться:
–  учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  материалом
учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством  формирования  регулятивных  УУД служат  технология  продуктивного  чтения  и
проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
Обучающийся получит возможность научиться:
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
–  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков
работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
–  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
Обучающийся получит возможность научиться:
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– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и
организация работы в парах и малых группах.

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
-  различать  устную  и  письменную  речь,  а  также  основные  языковые  средства  (слова,
предложения, текст);
-интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
-различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие
звуки;
-использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных;
-узнавать  и  называть  все  буквы  русского  алфавита,  использовать  знание  алфавита  для
упорядочивания слов;
-различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
-производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции;
-применять на письме изученные правила;
-запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;
Обучающийся получит возможность научиться:
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
-определять  последовательность  предложений  в  деформированном  тексте,  начало  и  конец
предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
-составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений);
-различать  слова–названия  предметов,  слова–признаки  предметов  и  слова–действия
предметов;
-различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение
многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);
-находить родственные слова в группе предложенных слов.
Специфические результаты:
Обучение носит элементарно - практический характер. В процессе обучения у обучающихся
последовательно  формируется  умение  анализировать,  обобщать,  группировать,
систематизировать языковой материал, давать простейшие объяснения.
Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о
гласных  и  согласных,  об  алфавите,  о  слоге  и  переносе  по  слогам,  о  гласных  ударных  и
безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких.
В  процессе  практических  упражнений  изучаются  различные  разряды  слов  —  названий
предметов, действий, признаков.
Формируется  умение  составлять  и  различать  предложения  по  интонации;  обучающиеся
овладевают пунктуационными навыками постановки точки,  знака вопроса,  восклицательного
знака. 
Начинают  формироваться  навыки  связных  устных  и  письменных  высказываний.
Совершенствуются графические навыки.
Умение воспроизводить словесный материал близко к тексту, пользуясь планом ответа.
Проявление способностей к творческой деятельности.
Проявление навыков самоконтроля, целеустремлённости внимания; 
Осуществление фонематического анализа и синтеза; 
Расширение активного словаря.
Проявление  потребности  выбирать  средства  языка  в  соответствии  с  целями,  задачами  и
условиями общения.
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    6.Содержание учебного предмета, коррекционного курса

Русский язык: прошлое и настоящее 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 
алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы. Горница, светлица, светец, лучина 
и т.д.).
2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 
ит.д.).
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание: Словарь в картинках.
Язык в действии 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
сочетаемости слов).
Секреты речи и текста 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми.
 Диалоговая форма устной речи.
 Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 
товарища? Как правильно поблагодарить?).
 Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).

На уроках русского языка решаются как общие с образовательной школой, так и
специфические коррекционные задачи:
- Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи.
- Заложить основы для овладения устной и письменной речи.
- Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки.
-  Развивать  познавательную  деятельность  обучающихся,  способствовать  коррекции
мышления, их умственному и речевому развитию.
- Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку
и речи.
7. Тематическое  планирование   с  определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Тема Количество
часов

1 Секреты речи и текста 6
2 Русский язык: прошлое и настоящее 6
3 Язык в действии 4

Итого 16 часов
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№
п/п

Название раздела/темы уроков

Секреты речи и текста
1. Как люди общаются друг с другом
2. Вежливые слова
3. Как люди приветствуют друг друга
4. Зачем людям имена
5. Спрашиваем и отвечаем
6. Сравниваем тексты

Русский язык: прошлое и настоящее
7. Как писали в старину
8. Как писали в старину. Обобщение
9 Дом в старину: что как называлось

10 Дом в старину: что как называлось. Закрепление
11 Во что одевались в старину
12 Во что одевались в старину. Закрепление

Язык в действии
13   Выделяем голосом важные слова. (Роль логического ударения)

14 Выделяем голосом важные слова. Закрепление.
15 Где поставить ударение
16 Как сочетаются слова

Итого: 16 часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах,
в парах, работают индивидуально.
2.  По  форме  выполнения  задания: слушают,  пишут,  читают,  объясняют,
наблюдают;  проверяют,  комментируют,  проговаривают  вслух  («про  себя»),
оценивают, дополняют. 
3.  По  характеру  познавательной  деятельности  (активности): действуют  по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; 
4.  По  видам  мыслительной  деятельности: под  руководством  учителя
сравнивают,  устанавливая  различное  или  общее;  анализируют,  рассуждают,
проводят  аналогию,  высказывают  догадку,  находят  причинно-следственные
зависимости,  обобщают,  классифицируют,  систематизируют,  структурируют,
выявляют  существенное;  выделяют  главное  в  учебной  информации,
самостоятельно формулируют правило.
5. По видам учебной деятельности: воспринимают учебную цель, разъясняют, с
какой  целью  на  уроке  выполнялась  определенная  практическая  деятельность;
определяют  способ  выполнения  учебного  задания;  планируют  этапы  и
последовательность  выполнения  учебного  задания;  осуществляют  самоконтроль
своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и
устанавливают  их  соответствие  или  несоответствие;  исправляют  ошибки;
оценивают  отдельные  операции  и  результаты  учебной  деятельности;  дают
прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной
перед ними учебной задачи
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса                                                                                                  
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Учебное пособие "Русский родной язык" для 1-4 классов (авторы: О. М. Александрова, 
Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. 
Ю. Романова, 
 Л. А. Рябинина, О. В. Соколова).
Специфическое оборудование:
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
магнитная доска;
интерактивная доска;
персональный компьютер;
мультимедийный проектор;
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