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Адаптированная  рабочая программа индивидуального обучения по родному (русскому) 

языку для обучающихся с задержкой психического развития(вариант 7.2) на уровне начального 

общего образования  составлена в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом  Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г . № 1598; адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск (вариант 

7.2),  Примерной рабочей программой по учебному предмету «Родной (русский) язык» авторов 

Самыкиной С.В., Незваненко Н.В., рекомендованной Координационным советом УМО 

(протокол от 25.05.2020г. №33). 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

 В соответствии с учебным планом индивидуального обучения школы на изучение 

учебного предмета Родной (русский) язык отводится во 2 классе – 0,5 часа в неделю, что 

составляет 17 часов в год. Общее число учебных часов Родной (русский) язык за уровень 

начального общего образования – 17 часов (индивидуальное обучение -17 часов). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.. 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  



3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задач  коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 

2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  Лексика. Лексическое значение слова.   

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, 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).   

Фразеология. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (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 различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)  Фонетика и орфоэпия.   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).   



Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.   

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов)   

Культура речи. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты 

и вы.   

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).   

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи:  

лексический повтор, местоименный повтор.   

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках.   

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.   

В курсе русского языка рекомендуется осуществлять интеграцию в рамках уроков 

развития речи при подборе языкового материала для совершенствования у младших 

школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развития языковой интуиции и включения учащихся в практическую речевую деятельность.  

        Линия «Язык в действии» – в разделах «Слово в языке и речи», «Слово и слог. Звуки и 

буквы», «Состав слова», «Правописание частей слова», «Части речи», «Имя существительное», 

«Правописание частей слова» с целью формирования и развития ответственного, осознанного 

и грамотного отношения к использованию родного (русского языка) во всех сферах жизни.   

Линия «Секреты речи и текста» – посредством работы по развитию речи в разделах 

«Развитие речи», «Текст. Предложение. Словосочетание» при создании собственных текстов и 

корректировании заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности родного (русского) языка, при знакомстве с основными видами изложений и 

сочинений.  

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы 

№  п/п Раздел (Тема)  Количество 

часов для 

индивидуального 

обучения 

   «Русский язык: прошлое и настоящее»  6 ч 

1. Слова, называющие игры, забавы, игрушки.   1  

2. Слова, называющие предметы традиционного русского быта.   1  

3. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда.   

1  

4. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов.   

1  

5. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму.   

1  

6. Проектное задание: «Почему это так называется?».  1  

   «Язык в действии»          6 ч 

7. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).   

1  



8. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

1  

9. Смыслоразличительная роль ударения. Работа со словарем ударений.  1  

10. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.   1  

11. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов.    

1  

12.  Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  

ударением».  

1  

 «Секреты речи и текста»  5 ч 

13.  Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба,  1  

14.  Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы.  

1  

15.  Устный ответ как жанр монологической устной учебнонаучной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне).  

1  

16.  Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор.  

1  

17.  Проектное задание: «Создание текста: развёрнутое толкование 

значения слова».  

1  

 Итого 17 ч. 
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