
 

 



Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по родному языку школьников с ЗПР составлена в соответствии с Федеральным  государ-

ственным  образовательным  стандартом  начального общего образования, на основании АООП,  утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ № 1598 ,а для детей (ЗПР 7.2) и требованиями Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования (АООП НОО) обучающихся ЗПР, вариант 7.2.,Программы 

«Русский родной язык»/О.М.Александровой, Л.А.Вербицкой, С.И.Богдановой, Е.И.Казаковой,М.И. Кузнецовой, Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романовой – М.: Учебная литература, 2020 г., с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 

01.07.2021 № 402/01-15.Основной образовательной программы НОО МОУ «Средняя школа  №8», учебному плану МОУ «Средняя школа  

№8» 2022-2023г 

Используемый УМК, учебник, электронные ресурсы: «Русский родной язык» учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

/О.М.Александрова, С.И.Богданов, Л.А.Вербицкая, Е.И.Казакова, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова/, 3-е издание; Москва: 

Просвещение, 2019 г.  

Согласно АООП НОО (вариант 7.2) для обучающихся с ЗПР  продолжительность учебного года в третьем  классе–34нед. -34ч. 

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

-формирование первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

                                                     ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

                                                                                                        

 

Обучающийся с ЗПР испытывает  в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 



обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и  поведения. У  обучающегося  с ЗПР имеются  в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп, трудности 

произвольной саморегуляции.  Наблюдаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

  Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» являются следующие умения: 

• 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 результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

• слушать и понимать речь других; 

• 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. 



Предметные результаты 

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

• осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

• различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Русский язык: прошлое и настоящее (19 часов). 

Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг прямой, тот брат родной. Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. Сошлись два 

друга – мороз да вьюга. Ветер без крыльев летает. Какой лес без чудес. Дело мастера боится. Заиграйте, мои гусли. Контрольная тестовая 

работа №1. Что ни город, то норов. Проект на тему: «Русский народный костюм». У земли ясно солнце, у человека-слово. 

Язык в действии (8 часов) 

Для чего нужны суффиксы? Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке? Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам? Как изменяются имена существительные во множественном числе? Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Секреты речи и текста (7 часов)  

Создаём тексты-рассуждения. Учимся редактировать тексты. Контрольная тестовая работа №2. Создаём тексты – повествования. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет расширить представления учащихся об 

отражении в русской истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях 

развития русского языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, развитию речевых 

умений в различных сферах общения.   

 

 

   4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 19 

2 Язык в действии 8 

3 Секреты речи и текста 7 

 Итого: 34 

 

 

Формы и сроки контроля 

 

Вид контроля I полугодие II полугодие Год 

 Контрольная тестовая работа 1   1 2 

  Проект  1      1 

Всего 2 1 3 

 


