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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1 

 

Родной язык  

1-4 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 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» адресована учащимся 1-4 класса 

МАОУ «СОШ № 4» 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. № 4/15,        

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.  

 

Уровень и направленность адаптированной 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. 

Цели и задачи курса 
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 
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• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются  

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира;  

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. Программой 

предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному 

языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых 

дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Данная программа может быть использована для детей, обучающихся по адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, с учетом индивидуального подхода при 

подборе проверочного материала и в оценивании результатов работы.  

В работе с такими детьми используется принцип системности коррекционных, 

профилактических и развивающих задач. Организация коррекционной работы исходит из 

возможностей ребенка – лежит в зоне умеренной трудности, но доступно для выполнения. Выбор 

методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной деятельности 

детей с трудностями в обучении, в связи с чем важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-

практической деятельности. Также применяется дифференцированный подход к выбору домашнего 

задания. Для индивидуальной работы на уроке используются карточки и дополнительный материал.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения во 2–4 классах 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

1-й уровень 

 

• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия предметов, 

действий, признаков); 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по 

вопросам, ставить знаки препинания в конце предложений; 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его. 

 

2-й уровень 
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• делить слова на слоги для переноса; 

• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами; 

• различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

3-й уровень 

 

• знать буквы, обозначать звуки буквами; 

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в слоговой разбивке; 

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2–3 букв); 

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце). 

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета по итогам обучения во 2 классе 

Обучающиеся должны уметь: 

 

2 класс 

 

– бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

– уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

– проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным 

словом на тему предложенную учителем (о дружбе, о школе, о семье, о конкретных 

хорошо знакомых животных); 

– уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе дидактических 

игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре; 

– проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая 

важность этого процесса для остальных ребят, списывающих с доски; 

– умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; 

– стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

– уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях»; 

– проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

– проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос–ответ); 

– проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса и 

предложения-ответа (подражание учителю); 

– уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание понравилось 

больше всех остальных? Почему понравилось?). 

 

К концу года ученики должны научиться: 

- списывать с печатного и рукописного текстов (контрольное списывание); 

- писать по памяти выученные двустишья; 

- записывать слова из словаря, опираясь на предметные картинки; 

- правильно располагать на парте раздаточный дидактический материал; 

- активно участвовать в дидактических играх, соблюдая простейшие дидактические и 

игровые правила 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

 «Русский родной язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 
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литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей 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. 

1 класс (17 часов) Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, 

во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии. 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 
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похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

2 класс (17 часов) 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.  

3 класс (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
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Проекты «История моего имени и фамилии» 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Проверочная работа «Что нового мне удалось узнать об особенностях русского языка» 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Проект по разделу «Секреты речи и текста» 

4 класс (17 часов) Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья 

вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии. 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа, настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста. 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
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Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, больших 

тем 

Всего 

часов 

 В том числе:  

теорет. практич. контр. 

работы 

проекты 

1 Русский язык:  

прошлое и настоящее. 7 5 1 - 1 

2 Язык в действии. 5 5 - - - 

3 Секреты речи и 

текста. 5 4 
 

1 
 

 Итого: 17 14 1 1 1 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, больших 

тем 

Всего 

часов 

 В том числе:  

теорет. практич. контр. 

работы 

проекты 

1 Русский язык:  

прошлое и настоящее. 6 5 - - 1 

2 Язык в действии. 4 3 1 - - 

3 Секреты речи и 

текста. 7 5 1 1 - 

 Итого: 17 13 2 1 1 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, больших 

тем 

Всего 

часов 

 В том числе:  

теорет. практич. контр. 

работы 

проекты 

1 Русский язык:  

прошлое и настоящее. 6 5 - - 1 

2 Язык в действии. 5 4 - 1 - 

3 Секреты речи и 

текста. 6 5 - - 1 

 Итого: 17 14 0 1 2 

4 класс 

№ Наименование Всего  В том числе:  
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п/п разделов, больших тем часов теорет. практич. контр. 

работы 

проекты 

1 Русский язык:  

прошлое и настоящее. 7 6 - - 1 

2 Язык в действии. 3 2 1 - - 

3 Секреты речи и текста. 
7 6 - 1 

 

 Итого: 17 14 1 1 1 
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