
Приложение к Адаптированной основной образовательной программе 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр образования» 
 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

учебного предмета 

«РОДНОЙ ЯЗЫК » 

1 – 3  классы 

(ФГОС НОО для детей с ЗПР Вариант 7.2)  

 

 

 

 

 

 

                                                                            РП разработана учителями начальных классов:  
 

 

 

 

 

 

2019-2020 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по родному языку для учащихся с задержкой психического развития разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Учебного плана МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», на основе 

авторской программы по учебному предмету «Родной язык» для образовательных организаций(авт. О.А. Александрова, Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов, Е.И.Казакова, М.И.Кузнецова и др. 

Программа рассчитана на 50 часов.  

1класс – 16 часов в год;  

2-3 класс – 17 часов в год; 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык» 
 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим 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 педставлений 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.  



Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, 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 курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

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.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка.  

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с задержкой психического развития 7.2: 

По данным психолого-педагогических исследований отмечаются следующие особенности: 

Внимание 

 Ребенок испытывает трудности в обучении, имеет одно из проявлений незрелости — неумение сосредоточиться на выполнении 

учебных заданий. 

В психолого-педагогических исследованиях отмечаются следующие особенности внимания: 

 неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, 

требующих постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы. Нарушается формирование избирательности, 

устойчивости, концентрации, переключения, распределения внимания.  Отмечаются также трудности в переключении внимания, 

застревании на отдельных элементах, что связано с инертностью психической деятельности.  

 сниженная концентрация выражается в трудностях сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой 

утомляемости, что  указывает на наличие органических факторов церебрально-органического генеза; 

 снижение объема внимания. Ребенок удерживает одновременно меньший объем информации, чем тот, на основе которого можно 

эффективно решать игровые, учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие ситуации в целом; 



 сниженная избирательность внимания. Ребенок как бы окутан раздражителями, что затрудняет выделение цели деятельности и 

условий ее реализации среди несущественных побочных деталей; 

 сниженное распределение внимания. не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в 

сознательном контроле, т.е. находятся на стадии усвоения; 

 «прилипание внимания». Выражается в трудностях переключения с одного вида или найденного способа деятельности на другой, в 

отсутствии гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию; 

 повышенная отвлекаемость. 

  Отмечается повышенная психическая истощаемость и утомляемость, пониженная работоспособность. Она с трудом 

сосредоточивается на задании, быстро становится вялой и раздражительной. 

Особенно значимые трудности возникают при формировании произвольного внимания. Бывает, что ребенок не в состоянии 

целенаправленно выполнять даже элементарные действия. Отмечается слабость активного произвольного внимания. При нарушениях 

активного произвольного внимания страдает начальная стадия познавательного акта — сосредоточение и произвольный выбор во время 

приема и обработки информации. 

Рекомендации: ребенок продуктивно работает в течение 5—15 мин, затем в течение какого-то времени, хотя бы 3 — 7 мин, «отдыхает», 

накапливает силы для следующего рабочего цикла. В моменты «отдыха» ребенок как бы выпадает из деятельности, занимаясь посторонними 

делами. После восстановления сил ребенок снова способен к продуктивной деятельности. 

Ощущения и восприятие 

Существенную роль в познании  окружающего мира играют его ощущения и восприятие. Они создают конкретную базу для знакомства с 

тем, что находится вокруг него, для формирования мышления, являются необходимыми предпосылками практической деятельности.  

Свойственна узость зрительного восприятия, которая уменьшает  возможности ознакомления с окружающим миром, а также отрицательно 

влияет на овладение чтением. 

Недостаточно умеет приспосабливать свое зрительное восприятие к изменяющимся условиям. Если изображения предметов, твердо 

ориентированных в пространстве, т.е. с четко выраженным верхом и низом, предъявляются перевернутыми на 180°, то они воспринимаются 

как другие объекты, находящиеся в обычном положении. 

Нарушения пространственной ориентировки — один из ярко выраженных дефектов. Эти нарушения отчетливо обнаруживаются во время 

школьного обучения — в процессе овладения грамотой, ручного труда, рисования. 

Восприятие бывает затруднено большим количеством объектов, отсутствием центрального объекта, присутствием недостаточно знакомых  

предметов, персонажей, новизной ситуации в целом. 

Память 

 Непроизвольная память. Отмечаются определенные недостатки в развитии данной формы памяти. В частности, ввиду сниженной 

познавательной активности страдает непроизвольное запечатление информации. 

 Произвольная память. Произвольное запоминание предполагает сознательные усилия по поиску «узелков на память», т.е. 

специальных способов запоминания предъявляемой информации. Детям с ЗПР свойственно отсутствие активного поиска рациональных 



приемов запоминания и воспроизведения. Без помощи взрослых ей трудно удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать инструкции. 

Недостаточный объем произвольной зрительной памяти, способна сохранять небольшой объем информации при установке на запоминание. 

 Мнемостическая деятельность  характеризуется не только сниженной активностью в поиске по приобретению различных 

мнемотехник, но и неумением применять потенциально имеющиеся у них приемы, например группировка материала по каким-либо 

признакам в качестве эффективного приема для запоминания . 

 Механическая память. Механическая память зависит от ряда факторов как биологического, так и психологического порядка: от 

выраженности психоорганического синдрома, от организации и объема предъявляемого материала, наличия у ребенка соответствующей 

заинтересованности в деятельности: 

 сниженный объем запоминания; 

 повышенная тормозимость следов побочными воздействиями; 

 нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; 

 несколько более низкий (на 2 — 3 года) уровень продуктивности памяти; 

Рекомендации:  

 Для развития слуховой памяти целесообразно использовать упражнения с применением вместо наглядного образца словесное 

описание или инструкции предлагаемой деятельности. 

 Развитие логических приемов запоминания. 

В качестве мыслительных приемов запоминания  использовать: смысловое соотнесение, классификация, выделение смысловых опор и 

составление планов и др. 

Мышление 

 Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что эта деятельность связана с решением проблемной 

ситуации, той или иной задачи.  

 Недостаточный уровень сформированности операции обобщения  проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по 

родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения  предлагаемого материала.  

 В общем виде можно сказать, что родовые понятия у ребенка носит диффузный, плохо дифференцированный характер. 

 Владеет элементарными формами классификации. Распределение по группам простых геометрических фигур на основе выделения 

одного из признаков (цвета или формы) не представляет для нее особых трудностей, она справляются с этим заданием почти так же 

успешно, как и нормально развивающиеся дети. Незначительное число допускаемых  ошибок объясняется недостаточным вниманием и 

недостаточной организованностью в процессе работы.  Одна из распространенных ошибок — подмена задачи более простой. 

 Традиционно выделяют три уровня развития мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

 Наглядно-действенное мышление характеризуется неразрывной связью мыслительных процессов с практическими действиями. 

 Уровень развития наглядно-действенного мышления остается ведущим.  

 Психокоррекционная работа по формированию наглядно-действенного мышления должна проводиться поэтапно. 

 Наглядно-образное мышление характеризуется тем, что решение мыслительных задач происходит в результате внутренних действий с 

образами (представлениями).  



 Анализ уровня развития наглядно-образного мышления показывает неоднородные результаты. 

 Логическое мышление отражает несформированность умения устанавливать причинно-следственные отношения между событиями.  

Выполняет задание чисто механически, вне логики событий. Неспособна объяснить свой вариант решения, что  отражает недостаточную 

сформированность для данного возраста пространственного мышления. 

 Наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения 

задач, предполагающих использование словесно-логического мышления. Менее всего у нее отстает  развитии наглядно-действенное 

мышление. Что касается заданий, связанных с использованием словесно-логического мышления, то они решаются  на гораздо более низком 

уровне. 

 Такое значительное отставание в развитии мыслительных процессов убедительно говорит о необходимости проводить специальную 

педагогическую работу с целью формирования интеллектуальных операций, развития навыков умственной деятельности и стимуляции 

интеллектуальной активности.  

Основные направления коррекционной работы: 
- обогащение словарного запаса; 

- развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи; 

- развитие психических и познавательных процессов; 

- формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности, принятие учебной задачи, активное осмысление материала; 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

- работать в определённом темпе; 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности 

- развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям; 

-умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя; 

 - формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности; 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

-  соблюдение речевого этикета при общении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  



Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников 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 в практическую речевую деятельность.  

В соответствии с этим в 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.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 



 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

 способность осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения; 

 способность осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  



 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; –проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; – 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 



Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка;  

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров.  



Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

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 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;  

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 прослушанноготекста: 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;  

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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Первый год обучения (16 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 
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 и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Раздел 2. Язык в действии (5 часов)  

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).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)  



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). 

 

Второй год обучения (17 ч)  

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

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, 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 (5 часов)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением».  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы.  

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

(на практическом уровне). 

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

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

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.   

 



Третий год обучения (17 ч)  

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

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.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии (5 часов)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка 

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно- падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)  

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.).  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

Тема Кол-во часов 

 

Раздел 1.  Секреты речи и текста 4 

Раздел 3.  Русский язык: прошлое и настоящее 6 

Раздел 2.  Язык в действии 5 

Раздел 1.  Секреты речи и текста 1 

2 КЛАСС 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 

Раздел 2. Язык в действии 5 

Раздел 3. Секреты речи и текста 6 

 

 

3 КЛАСС 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 

Раздел 2. Язык в действии 5 

Раздел 3. Секреты речи и текста 6 

 

 


