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      Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» для обучающихся с задержкой 

психического развития  (далее с ЗПР) 2 классов является составной частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СО «Серовская школа – интернат», составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1598), зарегистрирован Министром России 03 февраля 2015г., 

регистрационный номер 35847.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения: 
1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

5. Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

     Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

2. проговаривать последовательность действий на уроке; 

3. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

4. учиться работать по предложенному учителем плану. 

5. Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

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

словаре; 

2. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

3. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

4. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

5. Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

     Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

2. слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

3. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

4. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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5. Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

         Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

1. воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

2. осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

3. понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

4. выразительно читать и пересказывать текст; 

5. делить текст на части, озаглавливать части; 

6. подробно и выборочно пересказывать текст; 

7. правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

8. делить слова на части для переноса; 

9. правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

10. писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

11. обращать внимание на особенности употребления слов; 

12. ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

13. составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

14. составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1 – «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.  

Раздел 2 – «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. 

Раздел 3 – «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. 
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Тематическое планирование 2 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Содержание 

1 По одежке встречают. Слова, 

называющие то, во что раньше 

одевались дети (шубейка, 

тулуп, рубаха, лапти). 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее (10ч.) 

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, 

похлебка, бублик, коврижка, ватрушка), какие 

из них сохранились до наших дней; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти). Пословицы и 

поговорки, фразеологизмы возникновение 

которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта (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 разную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром 

(русск.), ехать в лес с дровами (тат.). Проектное 

задание: Словарь «Почему это так называется».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ржаной хлебушко калачу 

дедушка. Слова, называющие 

то, что ели в старину (тюря, 

полба, коврижка, ватрушка). 
3 Любишь кататься – люби и 

саночки возить. Слова, 

называющие игры, забавы, 

игрушки (городки, салочки, 

салазки, волчок) 
4 В решете воду не удержишь. 

Слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия 

труда (ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, плуг) 
5 Пословицы и поговорки, 

фразеологизмы возникновение 

которых связано с предметами 

и явлениями традиционного 

русского быта (каши не 

сваришь, ни за какие 

коврижки). 
6 Первый блин комом. 

Понимание значение русских 

пословиц и поговорок. 
7 Пословицы разных народов 

мира. Выявление общего и 

различного в этих пословицах 

и поговорках путем 

сравнительного анализа. 
8 Проектное задание: 

«Пословицы и поговорки» 
9 Пословицы и поговорки 

разных народов мира, которые 

отражают их образ жизни, 

мировоззрение, национальную 

культуру и традиции 

10 Русские пословицы и 

поговорки, которые отражают 

образ жизни, мировоззрение, 

национальную культуру и 

традиции. 
11 Помогает ли ударение 

различать слова?  

Раздел 2. Язык в действии (12ч.) 
Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению 12 Для чего нужны синонимы? 
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Формирование понятия 

«синонимы». 

ошибок в произношении слов в речи). Работа 

со словарем ударений. Слово имеет значение. 

Синонимы. Антонимы. Как появляются 

фразеологизмы; пословицы. Знакомство со 

словарями: толковым, орфографическим. 

Умение определять лексическое значение слова 

по словарю, контексту. Умение выделять слова 

в переносном значении в тексте, сравнивать 

прямое и переносное значения, определять 

основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение 

(сравнение, олицетворение) по образцу, из 

данных учителем слов, умение использовать 

слова с переносным значением при 

составлении предложений. Совершенствование 

орфографических навыков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Для чего нужны антонимы? 

Формирование понятия 

«антонимы». 
14 Как появляются 

фразеологизмы и пословицы? 

Знакомство с понятием 

«фразеологизм» 
15 Как можно объяснить значение 

слова? Переносное значение 

слова 
16 Проектное задание: « Почему 

это так называется» 
17 Знакомство и работа с 

толковым словарём 

18 Орфографический словарь. 
19 Лексический словарь. 

Определение лексического 

значения слова по словарю, 

контексту 
20 Что такое этимология. Работа с 

этимологическими словарями. 
21 Олицетворение. 

Конструирование образных 

выражений (сравнение, 

олицетворение) по образцу. 
22 Орфографическая зоркость. 
23 Типы текстов: описание. 

Составление описания 

предмета, существа по 

опорным словам. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12ч.) 
Типы текстов: описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения 

лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Умение делить текст 

на части. План текста. Приемы общения: 

убеждение, уговаривание, просьба, похвала и 

др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы в диалоге, 

завершение диалога (например, как выразить 

несогласие; как убедить товарища). Создание 

текстов – повествований. Создание текста: 

развернутое толкование значения слова. 
                                 

24 Типы текстов: повествование. 

Составление текста по 

опорным словам и по плану. 
25 Типы текстов: рассуждение. 

Нахождение фактов, 

доказывающих высказывание 

26 Учимся связывать 

предложения в тексте. Работа 

над деформированным 

текстом. 
27 Учимся связывать 

предложения в тексте. Работа 

над деформированным 

текстом.  
28 Зачем нужен план? Деление 

текста на части, выделение в 

каждой части самого важного. 
29 Различие картинного и 

цитатного плана. 
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30 Участвуем в диалогах. Приемы 

общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, 

похвала и др. 
31 Толкование слова. Создание 

текста: развернутое толкование 

значения слова 
32 Структурные части текста - 

описание. Сочинение – 

описание. Любимая игрушка. 
33 
 
 

Повторение. Виды текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

34 
 

Проектное задание: «Устное 

мини-сочинение» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


