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1. Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родной  язык

(русский)»  (далее  -  рабочая  программа)  для  учащихся  с  тяжёлыми нарушениями  речи
(ТНР  вариант  5.1),  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598. Реализуется
через УМК с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

 Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия;  легкая степень выраженности дизартрии,
заикания;  ринолалия),  обучающихся  с  общим  недоразвитием  речи  III  -  IV  уровней
речевого  развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

 Целями изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» являются: 
-  понимание  значения  родного языка для  освоения и  укрепления  культуры и

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; 
-  формирование  познавательного  интереса  к  родному  языку  и  желания  его

изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной
культуре;

-  овладение  первоначальными  представлениями  о  единстве  и  многообразии
языкового и культурного пространства Российской Федерации,  о месте  русского языка
среди других языков народов России; 

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
- овладение культурой межнационального общения.

Задачами изучения учебного предмета «Родной язык» являются:
 формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания. 

 развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи  на
родном  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.

Коррекционная работа 
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного

процесса.
 Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР.

Коррекционные задачи:
— развитие  познавательных  мотивов,  интересов,  инициативности,

любознательности  на  основе  связи  трудового  и  технологического  образования  с
жизненным опытом и системой ценности ребенка;

— гармоничное  развитие  понятийно-логического  и  образно-художественного
мышления в процессе реализации проекта; 

— формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться),  аргументировать  свою  точку  зрения,  убеждать  в  правильности
выбранного способа и т. д.); 



— формирование  мотивации  успеха  и  достижений,  творческой
самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской
деятельности.

В процессе решения этих задач предполагается создание изделий, полезных в жизни
ребенка и изготавливаемых из различных материалов.

В  рабочей  программе  сохранено  основное  содержание  общеобразовательной
школы,  но  учитываются  индивидуальные  особенности  учащегося  с  ТНР  и  специфика
усвоения им учебного материала. 

В  процессе  обучения  родному  языку  обучающихся  с  ТНР  проводится
целенаправленная  и  систематическая  работа  по  коррекции  нарушений  речи,  развитию
фонетико-фонематической  и  лексико-грамматической  стороны  речи,  формированию
диалогической и монологической речи.  

 Важным компонентом коррекционной работы является формирование языковых
обобщений  (фонематических,  морфологических,  синтаксических),  развитие  навыков
семантического  программирования  и  языкового  оформления,  как  предложений,  так  и
текста. 

Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,
необходимым  представляется  использование  совокупности  словесных,  наглядных,
практических  и  игровых  методов  с  преобладающей  ролью  наглядных  и  практических
методов. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Родной язык»

Важнейшей  особенностью курса,  представленной в  данной программе,  является
его коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение
школьников  осуществлению  всех  видов  речевой  деятельности:  говорения,  слушания,
письма, чтения. 

Вторую  особенность  курса  составляет  внесение  существенных  изменений  в
содержание  и  организацию  принятого  обучения  орфографии:  совершенствование
мотивационной  основы  обучения,  усиление  роли  коммуникативного  мотива,  а  также
включение  системного  класса  формирования  орфографической  зоркости  и
орфографического самоконтроля младших школьников на доступном им уровне. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на
языковой  опыт  и  природную  языковую  интуицию  детей  реализуется  деятельностный
подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

Вариант  5.1.  разработана  с  учётом  того,  что  обучающийся  с  ТНР  получает
образование,  полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям  обучающихся  с
нормальным речевым развитием, находясь в их среде и те же сроки обучения. 

3.Описание места учебного предмета «Родной язык»
На изучение учебного предмета «Родной язык» в 1 классе отводится 33 часа (1 час

в неделю, 33 учебные недели).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Родной
язык»

Развитие  духовно-нравственных  качеств  личности,  уважения  к  наследию  и
традициям  народа  своей  страны  и  других  стран  обеспечивается  созерцанием  и
обсуждением художественных образцов культуры. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы: 
Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса 
1)  Активизация мыслительной деятельности учащихся,  подготовка к выполнению



заданий основной части. 
2)  Основная  часть.  Выполнение  заданий  проблемно-поискового  и  творческого

характера. 
3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 
4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Программа обеспечивает  достижение  обучающимися  определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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
ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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,  развитие  мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты 
1) Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) Формирование умения планировать,  контролировать  и оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определить
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) Формировать  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) Использование знаково-символических средств представления информации

для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7) Активное  использование  речевых  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;



8) Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпритации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождение; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10) Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям;

11) Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта
интересов сторон и сотрудничества;

14) 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;

15) Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 
1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания;

2)  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4)  овладение  первоначальными представлениями о  нормах русского и  родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

6. Содержание учебного предмета



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.  Лексические  единицы  с
национально- культурной семантикой, 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 (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  похвалить  товарища?  Как  правильно  поблагодарить?).  Цели  и  виды  вопросов
(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
Различные  приемы  слушания  научно-познавательных  и  художественных  текстов  об
истории языка и культуре русского народа.

7.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Тема учебного занятия, раздела Количество
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Раздел  1.Секреты речи и текста     (4 часа)

1. Как  люди  общаются  друг  с
другом.

1 Научатся:  наблюдать  в  речи правила  речевого  этикета,
оценивать свою речь на предмет её вежливости.
Отвечать  на  вопросы,  доказывать  своё  мнение,
анализировать, делать выводы, сравнивать.

Формирование  умения строить  речевое  высказывание  в
соответствии с поставленными задачами. 
Участвовать в учебном диалоге. 
Развивать  познавательный  интерес  к  происхождению
слов. 
Исследовать  разговорный  стиль  речи,  художественный;
обсудить признаки научного стиля. 
Формирование  умения строить  речевое  высказывание  в
соответствии с поставленными задачами.

2. Общение.  Устная  и  письменная
речь.

1

3. Вежливые  слова.  Как
приветствовать  взрослого  и
сверстника?  Как  вежливо
попросить?  Как  люди
приветствуют  друг  друга.  Зачем
людям имена.

1

4. Спрашиваем и отвечаем. Цели и
виды  вопросов  (вопрос-
уточнение,  вопрос как запрос на
новое  содержание).  Выделяем
голосом важные слова.

1

Раздел 2. Язык в действии (5 часов)



5. Ударение.  Роль  логического
ударения.  Как  можно  играть
звуками.

1 Узнавать  в  тексте  незнакомые  слова,  определять  их
значение  по  толковому  словарю;  распознавать
многозначные  слова.  Определять  слово,  на  которое
падает  логическое  ударение;  отвечать  на  вопросы,
доказывать своё мнение, анализировать, делать выводы,
сравнивать.

Определять  ударение  в  слове,  различать  ударные  и
безударные  слоги,  правильно  произносить  слова,
наблюдать над подвижностью русского ударения.

Отвечать на вопросы, доказывать своё мнение, 
анализировать, делать выводы, сравнивать.

6. Звукопись  в  стихотворном
художественном тексте.

1

7. Где  поставить  ударение.
Смыслоразличительная
роль ударения.

1

8. Как  сочетаются  слова.
Наблюдение  за  сочетаемостью
слов.

1

9. Обобщение  по  пройденному
разделу. Тест по разделу «Язык в
действии»

1

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее ( 5 часов)
10. Как  писали  в  старину.

Оформление  книг  в  Древней
Руси.  Об  истории  русской
письменности.

1 Знакомятся с особенностью оформления книг в Древней
Руси: оформление красной строки и заставок. 

Особенности  оформления  книг  в  Древней  Руси:
оформление красной строки и заставок
Формирование  представлений  о  языковых  понятиях  и
явлениях.
Узнают,  как  появились  буквы  современного  русского
алфавита.

Научить распознавать и понимать значение устаревших
слов  по  указанной  тематике;  Познакомить  со  словами,
описывающие дом (изба, терем, хоромы, лучина).

Распознавание  слов  с  национально  -  культурным
компонентом  значения;  правильное  уместное
употребление эпитетов и сравнений в речи.

11. Урок – практикум «Оформление
буквиц и заставок».

1

12. Дом  в  старину:  что  как
называлось.  Слова,
обозначающие  предметы
традиционного русского быта.

1

13. Дом  в  старину:  изба,  терем,
палаты,  землянка,  горница,
светёлка, светлица.

1

14. Во  что  одевались  в  старину:
кафтан,  кушак,  рубаха,  сарафан,
лапти  и  т.  д.  Русские  народные
костюмы  на  картинах  русских
художников.

1

Раздел 4. Секреты речи и текста    (4 часа)

15. Сравниваем тексты. 1 Работа с текстами разных стилей речи.

Формирование  умения  находить  характерные  для
каждого стиля признаки. Исследовать правила речевого
этикета во время спора, дискуссии.

16. Сопоставление текстов. 1

17. Итоговое повторение. 1

Общее количество часов по программе : 17 ч

8.  Описание  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
и учебно-методические пособия:



1. Александрова  О.М.,  Вербицкая  Л.А.,  Богданов  С.И.,  Казакова  Е.И.,  Кузнецова
М.И.,  Петленко  Л.В.,  Романова  В.Ю.,  Русский  родной  язык.  Учебник.  1  класс.
Акционерное общество Издательство «Просвещение»;

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  /  М-во
образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение.

Технические средства обучения:
- классная магнитная доска;
- экран для проектора;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
-  мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие

тематике программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование
- простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и

простой, линейка, ластик; бумага (писчая).
Оборудование класса
- ученическая мебель;
- учительский стол с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного

оборудования и прочего;
- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.


