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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»» адресована обучающимся с ТНР  1-4  

классов  (вариант 5.2) МОУ  СОШ № 4 г. Всеволожска. 

Особенности детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, 

первично не нарушен интеллект, но наблюдается различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление 

психики.    Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения родным языком: 

развитие фонематического слуха и формирование навыков произнесения звуков родного языка, овладение словарным 

запасом и правилами синтаксиса, понимание смысла произносимого.    Речевые нарушения могут затрагивать различные 

компоненты речи: звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное 

овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение согласовывать 

слова в предложении).   

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие, память, 

мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей 

вторичный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов.    Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они  неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они 

долго не включаются в выполнение задания.    Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям 

присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается по учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 

На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» отводится 119 ч.  

В 1 классе — 17 ч. (начиная со второго полугодия) 

Во 2-4 классах – по 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной язык (русский)»  

Личностные результаты. 
- представления о своей этнической принадлежности; 

- развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа – русский 

язык; 

- представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

- представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

- положительного отношения к языковой деятельности; 

- понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные 

нормы; 

- развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций картин и др.; 

- этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания 

чувств одноклассников, учителей; 

- развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

- представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Предметные результаты. 
- ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о родном языке как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, культура владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты. 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем 

находить варианты решения учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках) 

в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные  
- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, 

в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя 

и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике 

и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе 

в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного 

и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на 

графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и 

самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и 

член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 
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- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по 

результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные  
- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для 

партнёра высказывания; 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

Родной язык (русский)» 

Фонетика и орфоэпия. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

 

Графика. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 

Лексика. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 

Состав слова (морфемика). 
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Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

 

Морфология. 
Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Значение и 

употребление в речи, морфологический разбор. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Склонение личных местоимений. Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен 

существительных и местоимений. 

 

Синтаксис. 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Различение простых и сложных предложений. 

 

Орфография и пунктуация. 
Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания, 

определенных содержанием курса «Русский язык». 

 

Развитие речи.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
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III. Тематическое планирование по предмету 

«Родной язык (русский)». 

1 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Как люди общаются друг с другом. 4 

2 Как люди приветствуют друг друга. 6 

3 Как писали в старину. 3 

4 Дом в старину: что как называлось. 1 

5 Во что одевались в старину. 3 

 Итого 17 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Речь 1 

2 Текст 1 

3 Предложение 6 

4 Звуки и буквы 13 

5 Части речи 13 

 Итого 34 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Текст. Предложение. Словосочетание. 3 

2 Слово в языке и речи. 4 

3 Состав слова 3 

4 Правописание частей слова. 6 

5 Части речи. Имя существительное. 6 

6 Имя прилагательное. 4 

7 Местоимение. 1 

8 Глагол.  

9 Повторение 2 

 Итого 34 

4 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Повторение 2 
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2 Предложение 2 

3 Слово в языке и речи 4 

4 Имя существительное 9 

5 Имя прилагательное 6 

6 Местоимение 2 

7 Глагол 6 

8 Повторение 3 

 Итого 34 
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