
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
I. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа предмета «Родной язык» для детей с ЗПР 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Примерной  программы начального общего образования по 
русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 
общеобразовательных учреждений авторов   Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой 
М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык. 1 - 4 класс» (учебно-методический 
комплект «Школа России»)., учебного плана МБОУ «Варьеганская ОСШ» на 2021-2022 
учебный год. 

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются 
индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения им учебного 
материала. 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы 
начального общего образования: 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с ЗПР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся;  
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 
возможностей;  
•создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;  
• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;  
• обеспечение доступности получения начального общего образования;  
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, организацию их 
общественно полезной деятельности, проведения спортивно- здоровительной работы, 
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды.  
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 
повышение навыков коммуникативной деятельности; 
формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 
деятельности; 
развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 
обучающихся с ЗПР; 



 

развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 
лишь в процессе развития речи); 
формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально-волевой 
сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ЗПР; 
достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 
возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и 
внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 
освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 
работ – по русскому языку. 
Формы и методы: устный опрос, письменная самостоятельная работа, контрольная 
работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, 
изложение,  доклад, творческая работа. 

II.Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные  результаты:  

Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского Общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации. 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам.  различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на  мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
Метапредметные результаты: 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями  к реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения 
Использование знаково-символических средств представления информации. 
Активное использование речевых средств и средств для решения  коммуникативных и 
познавательных задач. 
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации Информации. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями  ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата 
Активное использование речевых средств и средств для решения  коммуникативных и 



 

познавательных задач 
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий. 

 
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ТНР:  
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

       формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
овладение основами грамотного письма; 
овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 
орфографических умений для решения практических задач. 

 
 
Программа рассчитана на  0.5 часа в неделю,   17 часов  ( 34 учебные недели) 
 

III.Содержание учебного предмета 

Текст. Предложение. Словосочетание.(2ч) 

Текст. Предложение. Виды предложений по цели высказывания и по интонации.  

Главные и второстепенные члены предложения. Простые и сложные предложения. 
Словосочетание. 

Слово в языке и речи.(2ч) 

Синонимы. Омонимы. Антонимы. Фразеологизмы.  

Части речи. Слово и слог. Звуки и буквы. 

Состав слова.(7 ч) 

Однокоренные слова. Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка, суффикс, основа 
слова. Разбор слов по составу. 

Правописание частей слова. Правописание слов с безударными гласными звуками в корне. 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными звуками в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов, приставок и 
предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. 

Части речи. (6ч) 

Имя существительное. Число, род, падеж имён существительных. 

Имя прилагательное. Род, число. Изменение имён прилагательных по падежам. 

Личные местоимения. 

Глагол. Неопределённая форма глагола. Число глаголов. 



 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание не с глаголами. 

IV.Тематическое планирование с указанием видов контроля 
Наименование разделов Кол-во 

часов 
Виды контроля 
Проверочная 
работа 

Тест  

Текст. Предложение. 
Словосочетание 

 

2 Проверочная 
работа № 1 по 
теме «Текст. 
Предложение. 
Слово» 

  

Слово в языке и речи. 

 

2  1  

Состав слова. 

 

7  1  

Части речи.  

 

6 Проверочная 
работа № 2 по 
теме «Части 
речи». 

  

Итого 17 2 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

V.Календарно- тематическое планирование 
 
№ Тема урока Кол-

во 
часов 

Вид контроля Планируемые результаты Дата 
план факт 

Текст. Предложение. Словосочетание (2 ч) 
1 Предложение. Виды 

предложений по цели 
высказывания 

1ч Фронтальный 
опрос 

Коррекционная работа:Различать текст и предложение, текст и 
набор предложений с эпизодическим контролем со стороны 
учителя. Определять тему и главную мысль текста с помощью 
учителя. Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по 
заголовку содержание текста. Выделять части текста и 
обосновывать правильность их выделения с эпизодическим 
контролем со стороны учителя. 
 
Предметные: называть признаки текста: смысловая связь 
предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 
Называть типы текстов: повествование, рассуждение ,описание. 
Объяснять постановку знаков в конце предложения. Определять 
распространенные и нераспространенные  предложения, составлять 
и оформлять предложения, записывать слова без пропуска, 
искажений и замены букв. 
Личностные: Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 
Метапредметные: понимание текстов, извлечение необходимой 
информации, самооценка на основе критерия успешности. 
Осуществлять поиск необходимой информации, осознанное и 
произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 
 

06.09  

2 Простые и сложные 
предложения. 
Словосочетание. 

1ч Проверочная 
работа 

20.09  

Слово в языке и речи. (2ч) 

3 Синонимы. Омонимы. 
Антонимы. 

1ч Фронтальный 
опрос 

Коррекционная работа: Узнавать в тексте незнакомые слова, 
определять их значение по толковому словарю. Распознавать 

04.10  



 

Фразеологизмы.  многозначные слова, слова в прямом и переносном значении с 
помощью учителя 

Предметные: находить в предложении и тексте незнакомое слово, 
определять его значение по тексту или толковому словарю; 
спрашивать о значении слова учителя; наблюдать за 
употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 
значение; иметь представление об омонимах; приобретать опыт 
различения в предложениях и текстах омонимов; наблюдать за 
использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 
осознавать их значение в тексте и разговорной речи. 

Личностные: Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств. 

Метапредметные:анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого характера. Рефлексия способов и 
условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. 

4 Части речи. Слово и 
слог. Звуки и буквы. 

1ч Тест 18.10  

Состав слова.(7 ч) 

5 Однокоренные слова. 
Корень слова. Формы 
слова. Окончание. 
Приставка, суффикс, 
основа слова. Разбор 
слов по составу. 

1ч Фронтальный 
опрос 

Коррекционная работа: Формулировать определение 
однокоренных слов и корня слова. Различать однокоренные слова 
(с общим корнем), выделять в них корень, подбирать примеры 
однокоренных слов. Работать со словарём однокоренных слов, 
находить в нём нужную информацию о словес эпизодическим 
контролем со стороны учителя. 

Предметные: владеть опознавательными признаками 
однокоренных слов;различать однокоренные слова и различные 
формы одного и того же слова; находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

08.11  

6 Правописание частей 
слова. Правописание 
слов с безударными 
гласными звуками в 
корне. 

1ч Текущий 22.11  



 

7 Правописание слов с 
глухими и звонкими 
согласными звуками в 
корне. 

 
1ч 

Текущий корень, приставку, суффикс; выделять нулевое окончание; 
подбирать слова с заданной морфемой. 

Личностные: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстникам.  различных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные: анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого характера. Рефлексия способов и 
условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. 
 

06.12  

8 Правописание слов с 
непроизносимыми 
согласными звуками в 
корне. 

1ч Текущий 20.12  

9 Правописание слов с 
удвоенными 
согласными. 
Правописание 
суффиксов, приставок и 
предлогов. 

1ч Фронтальный 
опрос 

17.01  

10 Правописание слов с 
разделительным 
твёрдым знаком. 

1ч Фронтальный 
опрос 

31.01  

11 Правописание слов с 
разделительным 
твёрдым знаком. 

1ч Тест 14.02  

Части речи. (6ч) 

12 Имя существительное. 
Число, род, падеж имён 
существительных. 

1ч Текущий  Коррекционная работа: Распознавать имена существительные 
среди слов других частей речи, определять лексическое значение 
имён существительных. Различать среди однокоренных слов имена 
существительные. 
Выделять среди имён существительных существительные в 
начальной форме с эпизодическим контролем со стороны учителя. 

Предметные: характеризовать глаголы по лексико-
грамматическим признакам;находить глаголы среди других частей 
речи в предложении, в тексте, среди отдельных слов и ставить к 
ним вопросы;определять начальную (неопределённую) форму 
глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие 

28.02  

13 Имя прилагательное. 
Род, число. Изменение 
имён прилагательных 
по падежам. 

1ч Фронтальный 
опрос 

13.03  

14 Личные местоимения. 1ч Проверочная 
работа 

03.04  

15 Глагол. Неопределённая 
форма глагола. Число 

1ч Фронтальный 
опрос 

17.04  



 

глаголов. на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 
грамматические признаки глагола – форму времени, число, род  ( в 
прошедшем времени), усвоить раздельное написание частицы не с 
глаголами. 
Личностные: Формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов. 
Метапредметные: Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности. Использование критериев для обоснования своего 
суждения. 
 

16 Времена глагола. Род 
глаголов в прошедшем 
времени. 

1ч Фронтальный 
опрос 

08.05  

17 Правописание не с 
глаголами. 

 

1ч Фронтальный 
опрос 

22.05  



 



 

 


