
  
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Родной язык  

АННОТАЦИЯ 

2 класс 
 

Уровень образования (класс): (начальное общее образование) 

Количество часов: всего   17часов;  

в неделю – 0,5 часа,  

срок реализации: 1 год 

      

Составлена на основе примерной программы: 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред.О. М. Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Авторы программы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. 

И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова 

 

Адаптированная Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» адресована учащимся 

МАОУ «СОШ № 4» с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития от 22 декабря 2015 г. No 4/15, 

- Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. пособие 

дляобщеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М.:  

Просвещение, 2020. Уровень и направленность рабочей программы. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего 

в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 
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Аннотация 

  

Программа по "Родному языку (русскому) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Данная программа предназначена для учащихся 1-4 классов.  

Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.7 Стандарт вводится в систему 
нормативно-правового обеспечения развития образования).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 
Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов».    

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования».   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».  

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации, в связи с вступлением в силу 14 
августа 2018 г., от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона», «Об образовании в Российской Федерации».  

Приказ министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. № 17785).        

-Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 -Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

-программы под редакцией В.В. Воронковой "Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы", 8-е изд.- М.: 

Просвещение, 2013; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл./ под 

ред. И.М. Бгажноковой. - СПб: Просвещение, 2011г. 

-Примерная  программа по русскому  родному языку (Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., КузнецоваМ.И.,  Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования  

  

 I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной язык» (русский) 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться   

Личностные результаты   



− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»;   

− принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных внешних); формирование личностного смысла учения, 

устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности;  

− осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения 

как значимой составляющей жизни общества;   

− восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого 

языка;   

 − понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека;   

              − способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью;   

− основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

             − уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других  

народов;   

− понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур   

− религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах и социальной справедливости;   

              − этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности   

− эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

− чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка;   

− навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока;   

− развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат;   

− установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные умения   

Регулятивные УУД  

Учащийся научится:   

− принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками);   

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;   

− выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;   



− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия;   

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

Познавательные УУД   

Учащийся научится:   

− использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 

библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов;  

−  записывать,  фиксировать  информацию  с  помощью  инструментов  

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ);   

− ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;   

− использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических  

задач;   

− владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного 

или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание  

текста;   

− осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 6 аудиторией 

одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение;   

− осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза.  

             − адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами,  

другими лицами;     

− понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

−  слушать и слышать собеседника, вести диалог;   

−  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

− понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге;  

− строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

− признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

− стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

  − договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;   

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;   



−выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения;   

− строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей»   

− речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);   

− активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

− применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы   

2 класс  
Личностными результатами изучения предмета «Родной язык (русский)» являются следующие 

умения:   

−  осознавать роль языка и речи в жизни людей;   

−  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

           − понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;   

− 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).   

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.   

Метапредметные результаты:   

Регулятивные УУД:  

             − определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

            − проговаривать последовательность действий на уроке;   

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

учебника;   

           − учиться работать по предложенному учителем плану.   

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая технология.   

Познавательные УУД:  

           − ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных  

обозначениях); в словаре;   

          − находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;   

          − делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

         − преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией).   

Коммуникативные УУД:  

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

небольшого текста);  

        − слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:  

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;   

         − выразительно читать и пересказывать текст;   

        − договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). Средством 

формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация 

работы в парах и малых группах.   



Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.   

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе учащиеся   

 при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

научится:   

 − распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской  

культуры (дом, домашняя утварь, орудия труда);   

 − использовать словарные статьи учебника для определения лексического  

значения слова;   

−определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст;  

− понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с 

изученными темами;   

 при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится:   

−  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

−  осознавать смыслоразличительную роль ударения;   

− определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая синонимы, 

антонимы;   

−  различать слова однозначные и многозначные;   

−  находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, буквы, слова.   

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится:   

− различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, 

утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации;   

− использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

           − анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста:  

выделять в нем наиболее существенные факты;   

             − владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;   

− владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;   

             − соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной  

речи;  

             − оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм;   

− читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России;   

             − рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского язык.  

 II.  Содержание учебного предмета «Родной язык»  
  

Основные содержательные линии программы учебного предмета  

 

Основные содержательные линии программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер.   

Целевыми установками данного курса являются:   

− совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;   

− изучение исторических фактов развития языка;   

− расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);   

− включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  



Первый блок – «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.   

Второй блок – «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.  

Третий блок – «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.  

2 класс   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   
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).   

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.).    

Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии   
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.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и  ударением».  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.    

Раздел 3. Секреты речи и текста   
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).   

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.   

III. Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык»   
 

 

2класс 

17 ч. 

№  Раздел Количество часов  

1.   Русский язык: прошлое и настоящее  5  

2.   Язык в действии  6  

3.   Секреты речи и текста  6  

                                                                         ИТОГО 17 
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