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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 1 «Казачья» 
            

                                                                                           УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                                решением педагогического совета  
                                                                            от «31» августа 2021 года, протокол № 1 
                                                                          Директор МБОУ - ООШ № 1 «Казачья» 
                                                                                     _________________А.В. Орлов 
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для обучающихся с задержкой психического развития  
                              ПО     РОДНОМУ ЯЗЫКУ (русскому языку) 
 
Начальное общее образование:  1 - 4 класс 
 
Количество  часов:  28    

 
Учитель:                Александрова Ирина Юрьевна 
 

 
Программа разработана в соответствии с  

 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
 
с учетом примерной основной образовательной программой начального об-
щего образования, одобренной федеральным учебно–методическим объеди-
нением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 
 

примерной программы  по учебному предмету «Русский родной язык» 
для начального общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 4 
марта 2019 года №1/19); 

        
Составители:   

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 
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Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
«Родной язык (русский язык)» (1 – 4 класс) 

 
Личностные: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание: 

 — становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 
родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 
Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоя-
щего в культуре общества; 
 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-
сти, проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процес-
се восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 
литературы и творчества народов России; 
 — первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений.   

2.Духовно-нравственное воспитание: 
 — освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуаль-
ности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доб-
рожелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 
людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероиспове-
дания; 

  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-
щемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-
ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-
ского и морального вреда другим людям.  

3.Эстетическое воспитание: 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 — приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литерату-
ры;  
— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 
отношение в разных видах художественной деятельности.  

4.Физическое воспитание: 
 — формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  
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— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
5.Трудовое воспитание: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 
к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к мате-
риальным и духовным ценностям. 
 — осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 
 — бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 
человека и животных, отражённых в литературных произведениях;  
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 
 — овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных 
и жизненных задач; 
 — потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создате-
лей произведений словесного искусства;  
— понимание важности слова как средства создания словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
● понимать,  принимать и сохранять учебную задачу,  соответствующую 

этапу обучения,  ориентироваться в учебном материале,  содержащем 
средства для её решения; 

● планировать  учебные действия (2-3 шага) в соответствии  с по-
ставленной задачей; 

● решать проблемы творческого и поискового характера; 
● с помощью учителя проводить самоконтроль  и самооценку результа-

тов своей учебной  деятельности; 
● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
● овладеть  начальными навыками смыслового чтения текстов различ-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
● находить  ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
● находить  значения отдельных слов в толковом  словаре (под ру-

ководством учителя); 
● делать  выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 
● использовать знаково-символических средства представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;  
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● использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

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

Учащиеся научатся: 

● слушать  собеседника и с помощью учителя, вести  диалог, при-
знавать возможность  существования различных точек зрения  и пра-
ва каждого иметь свою;    

● оформлять  свою мысль в монологическое речевое  высказывание не-
большого объема; 

● активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий) для решения коммуникативных и по-
знавательных задач;  

● вести  диалог в различных учебных и бытовых  ситуациях обще-
ния, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при об-
суждении прослушанного, прочитанного  произведения. 
 

Предметные 
Учащиеся в конце первого года обучения при реализации содержатель-

ной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 
● отличать  буквицу от строчных и прописных букв,  оформлять букви-

цу в заставке текста  (книги) 
● распознавать  слова, обозначающие предметы традиционного рус-

ского быта (дом, одежда), понимать  значение устаревших слов по 
указанной  тематике; 

● использовать  словарные статьи учебника для определения лексиче-
ского значения слова; 

● составлять  «Словарь в картинках» 
● понимать  значение русских пословиц и поговорок,  связанных с 

изученными темами; 
 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 
● составлять  звуковые модели слов с постановкой  ударения в слове   
● произносить  слова с правильным ударением (в рамках изученно-

го); 
● различать  изменение смысла слова в зависимости  от места ударения 

в слове; 
 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научат-
ся: 

● различать  этикетные формы обращения в официальной  и неофици-
альной речевой ситуации; 
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● владеть  правилами корректного речевого поведения  в ходе диа-
лога;  

● 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  рус-
ского народа;  

● анализировать  информацию прочитанного и прослушанного  текста: 
выделять в нем наиболее  существенные факты. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
● с  помощью учителя доказывать и подтверждать  фактами (из 

текста) собственное суждение; 
● сравнивать,  сопоставлять, делать элементарный  анализ раз-

личных текстов, выделяя  два-три существенных признака под ру-
ководством учителя;   

● отличать  прозаический текст от поэтического;    
● распознавать  особенности построения фольклорных  форм (сказ-

ки, загадки, пословицы);  
● использовать  с помощью учителя учебные толковые  словари для 

определения лексического  значения слова. 
 

Учащиеся в конце второго года обучения при реализации содержатель-
ной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 
быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 
понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изу-
ченными темами; 

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях ре-
чевого общения; 

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
● осознавать смыслоразличительную роль ударения;  
● пользоваться орфографическим словарём для определения норматив-

ного написания слов; 
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

● различать этикетные формы обращения в официальной и неофициаль-
ной речевой ситуации;  

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
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● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
● проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  
● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и ху-

дожественных текстов об истории языка и о культуре русского наро-
да; анализировать информацию прочитанного и прослушанного тек-
ста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наибо-
лее существенные факты; устанавливать логическую связь между 
фактами;  

● создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 
●  создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках.  
Учащиеся в конце третьего года обучения при реализации содержательной 
линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, называющие природные явления и растения; 

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изу-
ченными темами; понимать значение фразеологических оборотов, свя-
занных с изученными темами; осознавать уместность их употребления 
в современных ситуациях речевого общения; использовать собствен-
ный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 
точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности;  

● пользоваться учебными толковыми словарями для определения лекси-
ческого значения слова;  

● пользоваться орфографическим словарём для определения норматив-
ного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 
● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
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● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

●  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее суще-
ственные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

● создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связан-
ных с народными промыслами; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и ху-

дожественных текстов об истории языка и о культуре русского наро-
да; 

● редактировать письменный текст с целью исправления речевых оши-
бок или с целью более точной передачи смысла; 

●  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зре-
ния точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: уста-
навливать причинно-следственные отношения этих частей, логиче-
ские связи между абзацами текста;  

● приводить объяснения заголовка текста. 
В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка при реали-
зации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» уча-
щиеся научатся:  

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отно-
шениями);  

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях ре-
чевого общения;  

● использовать собственный словарный запас для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю обще-
ния;  

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

● соотносить собственную и чужую речь с нормами современного рус-
ского литературного языка (в рамках изученного);  

● соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

●  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
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● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 
точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности; 

● выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошиб-
ки, связанные с нарушением согласования имени существительного и 
имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением коорди-
нации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выра-
жено глаголом в форме прошедшего времени);  

● соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 
текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова;  

● пользоваться орфографическим словарём для определения норматив-
ного написания слов;  

● пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения про-
исхождения слова;  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

● различать этикетные формы обращения в официальной и неофициаль-
ной речевой ситуации;  

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  
● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и ху-

дожественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  
● анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее суще-
ственные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

● составлять план текста, не разделённого на абзацы;  
● пересказывать текст с изменением лица;  
● создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в на-

родных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народ-
ными промыслами; 

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавли-
вать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 
между абзацами текста;  

● приводить объяснения заголовка текста; 
Выпускник получит возможность научиться: 
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● понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изучен-
ными темами; 

●  проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  
● заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у ко-

торых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и буду-
щего времени;  

●  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зре-
ния точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

● редактировать письменный текст с целью исправления речевых оши-
бок или с целью более точной передачи смысла. 
 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой  
психического развития программы коррекционной работы 

● Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходи-
мых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 
становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах: 

● • развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

● в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посто-
ронняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому; 

●  в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

● в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

●  в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулиро-
вать возникшую проблему. 

● • овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-
дневной жизни, проявляющееся: 

● в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнооб-
разии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окру-
жающих в быту предметов и вещей; 

●  в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие; 

●  в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определен-
ных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать 
на себя ответственность в этой деятельности; 

●  в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии 
в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 
другими детьми; 

●  в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
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●  в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

●  в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 
и в школе. 

● • овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-
ального взаимодействия, проявляющееся: 

●  в расширении знаний правил коммуникации; 
●  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обу-
чающийся может использовать коммуникацию как средство достиже-
ния цели; 

●  в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невер-
бальную); 

●  в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

●  в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 

●  в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освое-
нии культурных форм выражения своих чувств. 

● • способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-
странственно-временной организации, проявляющаяся: 

●  в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обу-
чающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и ве-
щей, расширении адекватных представлений об опасности и безопас-
ности; 

●  в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

●  в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 
и загородных достопримечательностей и других. 

●  в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребён-
ка; 

●  в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира; 

●  в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе; 

●  в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

●  в развитии любознательности, наблюдательности, способности заме-
чать новое, задавать вопросы; 
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●  в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собст-
венной результативности; 

●  в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путе-
шествий; в умении передать свои впечатления, соображения, умозак-
лючения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

●  в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; 

●  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

● • способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ро-
лей, проявляющаяся: 

●  в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; 
со знакомыми и незнакомыми людьми; 

●  в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно ис-
пользовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт 
и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным ста-
тусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, от-
страниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасе-
ние и другие. 

●  в освоении возможностей и допустимых границ социальных контак-
тов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации об-
щения; 

●  в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничи-
вать контакт; 

●  в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

●  в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (русский язык)» 

1 класс (7 часов) 

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

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 
и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 
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Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблю-
дение над значением слова. 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 одева-
лись в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) Особенности 
фольклорного текста. 

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

Проектное задание: «Словарь в картинках». 
 
Раздел 2. Язык в действии (1 час) 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Со-

блюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попро-

сить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Уча-
стие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-
ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто-
нации. 
 

2 класс (7 часов) 

      Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традици-
онного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия 
труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, верете-
но, 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). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

     Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-
ждению ошибок в произношении слов в речи). 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 
слов. 
Совершенствование орфографических навыков. 
 
          Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами свя-
зи: лексический повтор, местоименный повтор. 

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

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
 
3 класс (7 часов) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образ-

ные названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие 
предметы и явления традиционной русской культуры, занятия людей (на-
пример, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 
моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о проис-
хождении слов). 

           Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 
книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчо-
нок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, кате-
гории рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие 
только форму единственного или только форму множественного числа (в 
рамках изученного). 

           Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 
Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народ-
ными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием раз-
личных способов аргументации (в рамках изученного). Языковые особенно-
сти текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народ-
ных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  
 

4 класс (7 часов) 
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           Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 ч) 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых свя-

зано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношения-
ми (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.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 
(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравне-
ние толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 
«Русские слова в языках других народов».  

           Раздел 2. Язык в действии (2 ч) 
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). На-
блюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосоче-
таний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изу-
ченного).  

           Раздел 3. Секреты речи и текста (3)  
           Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информацион-
ная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изме-
нением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской дея-
тельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зре-
ния точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирова-
ние предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их со-
держания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактиро-
вания текста.  

  
 

3. Тематическое планирование  «Родной язык (русский)» 

    
Разделы 
про-
граммы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Основные виды деятельности обу-
чающихся 

Основ-
ные на-
направ-

прав-
ления 
воспи-
татель-
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ной д -
ти 

1 класс (7часов) 
Раздел 1. 
Русский 
язык: 
прошлое 
и настоя-
щее 
 

Практическая работа: 
«Оформление буквиц и 
заставок» 

1
ч
. 

Учатся различать этикетные формы об-
ращения в официальной и неофициаль-
ной речевой ситуации;  
владеть правилами корректного речево-
го поведения в ходе диалога;  
использовать в речи языковые средства 
для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно си-
туации общения;  
владеть различными приемами слуша-
ния научно-познавательных и художе-
ственных текстов об истории языка и 
культуре русского народа;  
анализировать информацию прочитан-
ного и прослушанного текста: выделять 
в нем наиболее существенные факты.  

1,2 

Слова, обозначающие 
предметы традиционно-
го русского быта  

1ч. 

Имена в малых жанрах 
фольклора 

1ч. 

Проектное задание: 
«Словарь в картинках»
  

1ч. 

Раздел 2. 
Язык в 
действии 

Смыслоразличительная 
роль ударения 

1ч. Учатся              произносить слова с 
правильным ударением (в рамках изу-
ченного);  
осознавать смыслоразличительную 
роль ударения; определяют однознач-
ность или многозначность слова; 
определяют  лексическое значение  
многозначного слова по предметным 
картинкам, контекст 

1,2 

Раздел 3. 
Секреты 
речи и 
текста 

Стандартные  обороты 
речи для участия в диа-
логе  

1ч. Распознают и понимают значение уста-
ревших слов по указанной тематике;  
используют словарные статьи для опре-
деления лексического значения слова;  
учатся понимать значение русских по-
словиц и поговорок, связанных с изу-
ченными темами  

1,2,7 

Цели и виды вопросов
  

1ч. 

 2 класс (7часов) 
Раздел 1. 
Русский 
язык: 
прошлое 
и настоя-
щее  

Слова, называющие иг-
ры, забавы, игрушки; 
предметы традиционно-
го русского быта  

1ч. Распознают и понимают значение уста-
ревших слов по указанной тематике;  
используют словарные статьи для опре-
деления лексического значения слова;  
учатся понимать значение русских по-
словиц и поговорок, связанных с изу-
ченными темами  

1,2 

Проектное задание: 
«Почему это так назы-
вается?» 

1ч. 

Раздел 2. 
Язык в 

Разные способы толко-
вания значения слов. 
Наблюдение за соче-

1ч. Различают слова, которые по разному 
звучат, но называют одно и тоже. Под-

1,2. 
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действии 
 
  

таемостью слов бирают синонимы, следят за вырази-
тельностью речи правильно расставля-
ют ударение в словах; 
подбирают слова близкие по значению 
и противоположные по значению; 
находят антонимы в пословицах. 

Совершенствование 
орфографических на-
выков  

1ч. 

Раздел 3. 
Секреты 
речи и 
текста 
 
  

Связь  предложений в 
тексте 

1ч. Выбирают из текста словосочетания 
для описания;  
по вопросам составляют описание 
предмета, существа; 
составляют текст по опорным словам и 
по плану. находят в деформированном 
тексте начало рассказа и продолжают  
составлять рассказ; 
устанавливают связь событий и соеди-
няют события линией, записывают рас-
сказ. 

1,2 

Создание текстов-
повествований 

1ч. 

Развёрнутое толкование 
значения слова  

1ч. 

 3 класс (7часов) 
Раздел 1. 
Русский 
язык: 
прошлое 
и настоя-
щее 

Слова, называющие 
природные явления и 
растения предметы и 
явления традиционной 
русской культуры, за-
нятия людей. 

1ч. Распознают и понимают значение уста-
ревших слов по указанной тематике;  

используют словарные статьи для опре-
деления лексического значения слова;  

учатся понимать значение русских по-
словиц и поговорок, связанных с изу-
ченными темами . 

1,2 

Проектное задание: 
«Откуда в русском язы-
ке эта фамилия»; «Ис-
тория моего имени и 
фамилии».  

1ч. 

Раздел 2. 
Язык в 
действии 

 
  

Для чего нужны суф-
фиксы?   

1ч. познакомить с многообрази-
ем суффиксов, позволяющих выразить 
различные оттенки значения слов;   
учащиеся научатся выбирать из не-
скольких возможных слов то слово, ко-
торое наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности; выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов; определять степень ус-
пешности выполнения своей работы и 
работы товарищей; вступать в диалог 
(отвечать на вопросы, задавать вопро-
сы, уточнять непонятное) 

1,2 

Какие особенности рода 
имён существительных 
есть в русском языке? 

1ч. 

Раздел 3. 
Секреты 
речи и 
текста 

 

Создание текстов-
повествований.  

1ч. Учатся определять тему текста, основ-
ную мысль; определять опорные (клю-
чевые) слова в тексте; на основе опор-
ных слов создавать текст. знакомятся со 
структурой текста рассуждения; учатся 
составлять тексты рассуждения учатся 

1,2 

Создание текстов-
рассуждений. 

1ч. 

Языковые особенности 
текстов фольклора и 

1ч. 



17 
 

  художественных тек-
стов. 

определять стилистическую принад-
лежность текстов, составлять текст в 
заданном стиле 

4 класс (7часов) 
Раздел 1. 
Русский 
язык: 
прошлое 
и настоя-
щее 
 

Пословицы, поговорки 
и фразеологизмы из 
разных языков. 

1ч. распознают слова и понимают значение 
устаревших слов по указанной темати-
ке;  
используют словарные статьи для опре-
деления лексического значения слова;  
учатся понимать значение русских по-
словиц и поговорок, связанных с изу-
ченными темами  

1,2 

Проектные задания, 
предполагающие рабо-
ту с толковым слова-
рем. 

1ч. 

Раздел 2. 
Язык в 
действии 
 
  

Учимся образовывать 
глаголы 

1ч. Знакомятся с омофонами и омоформа-
ми и учатся их определять. 
упражняются в различении многознач-
ного слова от омонима. работают со 
словарем ударений. работают с фразео-
логизмами; заменяют  слова фразеоло-
гизмами; объясняют смысл фразеоло-
гизма; используют в речи. 

1,2 

Как и когда появились 
знаки препинания? 

1ч. 

Раздел 3. 
Секреты 
речи и 
текста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учимся передавать в 
заголовке тему и основ-
ную мысль текста 

1ч. Анализируют тексты разных стилей; 
выявляют особенности художественно-
го стиля; пробуют самостоятельно со-
ставить небольшой рассказ в художест-
венном стиле. знакомятся с основными 
элементами композиции текста; учатся 
их находить в тексте продумывают со-
держание рассказа и его композицию; 
составляют план рассказа; записывают 
опорные слова; составляют черновой 
вариант текста; редактируют; записы-
вают чистовой вариант текста. 

1,2,7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пересказ текста с изме-
нением лица. 

1ч. 

Проектное задание: 
“Пишем разные тексты 
об одном и том же”. 

1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого  28ч.   
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