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Введение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся с ТНР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и особенностей 

детей с ТНР. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования адресована обучающимся с ТНР, которые характеризуется уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечается 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, трудности 

произвольной саморегуляции. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ТНР направлена на создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. АООП ООО обучающихся с ТНР 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП ООО обучающихся с ТНР, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ТНР и включает 

направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных условий 

реализации АООП ООО обучающихся с ТНР. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 
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и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 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. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по русскому родному языку в 5  классе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР Вариант 5.1) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по русскому языку, примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 

9 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 классов под 

редакцией Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского.М. и др.  с учетом психо-физических 

особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка развития речи. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Адаптированная рабочая программа по русскому родному языку в 5 классе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана на основе 

основополагающих документов современного российского образования:  
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• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373-ФЗ); 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении

федерального государственного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

• Пункт 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ

№4»; 

• АООП ООО ОВЗ ЛГ МАОУ «СОШ №4»;

• Положение о рабочей программе ЛГ МАОУ «СОШ №4»;

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья СанПин 2.4.2.3286-15 утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г. №26); 

• Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013 N68-оз (ред. от 30.01.2016) «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

• Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  №1087 от 13.08.2015  «Об утверждении примерных учебных

планов образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

ХМАО-Югры для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении, в также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

• Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год;

• Примерная программа по предмету «Русский родной язык» для образовательных

организаций, реализующих программы основного общего образования. / Авт. Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. – М.: Учебная литература, 2018. 

1.2. Организация обучения ребенка на основе индивидуального подхода 

       Программа построена с учетом особенностей здоровья обучающихся. Её реализация 

обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности. 

       Обучающиеся 5К класса относятся к группе детей с ОВЗ ТНР (5.1. вариант). Для них 

организован образовательный процесс в классной форме с учетом индивидуальных особенностей.   

       Учебная мотивация сформирована в полном объёме. Задания выполняет с направляющей 

помощью учителя, неоднократно переспрашивая, сомневается в правильности написания слов. 

Слабая способность к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего, плохо овладевает 

навыками письма, скорость письма средней нормы, требуются дополнительные повторы слов, 

предложений при письме под диктовку. Списывание выполняет по слогам (копирует буквы, слова). 

       Отмечается устойчивый характер ошибок в письменной и устной речи, особенно в 

самостоятельной, проявляющийся в повторяющихся, специфических ошибках, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших 

психических функций, обеспечивающих процессы письма в норме. Изученные правила не всегда  на 

письме  применяет, но ошибки исправляет с направляющей помощью учителя. 
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1.3. Цели и задачи курса: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления 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 ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 Задачами курса являются: 

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

народа, 

• формирование преставлений 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. 

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития

обучающихся с ТНР. 

2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности.

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.

Изучение данного курса для обучающихся  с ТНР направлено на достижение 

следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для

полноценной жизни в современном обществе, свойственных физической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

• развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать

его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

Темп изучения материала для детей с ТНР должен быть индивидуальным. Достаточно времени 

должно отводиться на отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным 
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требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс русского языка предыдущих 

классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на достаточном количестве 

посильных упражнений.  Задания должны быть разнообразны по форме и содержанию, включать в 

себя игровые и практические моменты. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной 

умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, выделять существенное, находить 

общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные 

ситуации; обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффективность 

обучения, что достигается выделением в каждой теме главного и дифференциацией материала, 

отработкой на практике полученных знаний. 

Во время осуществления учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность 

должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника интеллектуального напряжения, но 

одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по охвату материала и 

доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к 

обучению.  

Немаловажным фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная 

атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

Один из  принципов работы с  данными  обучающимися  - это  речевое развитие, что ведет 

непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащийся должен проговаривать ход 

своих рассуждений, пояснять свои действия при выполнении различных заданий. Выполнение 

письменных заданий предваряется языковым анализом материала с целью предупреждения ошибок. 

Любой записываемый материал должен проговариваться. Учащиеся должны объяснять действия, 

вслух высказывать свои мысли, мнения, ссылаться на известные правила, факты, предлагать способы 

выполнения, задавать вопросы 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор 

разнообразных видов деятельности с учетом психофизических особенностей обучающихся, 

использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных на 

снятие напряжения, переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое 

внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному подходу в проведении 

занятий. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развивающее 

обучение,  информационно-коммуникационные, здоровьесбережения. 

Обучающиеся с ТНР  из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по русскому языку. В силу особенностей развития нуждаются в дифференцированном и 

индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим  в Программу 

необходимо  включить раздел «Коррекционно-развивающая работа», в котором указаны 

коррекционные задачи, решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является развитие 

мыслительных операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется 

ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, 

повторение пройденного. 

Коррекционно-развивающая работа 

Для обучающегося характерен недостаточный уровень развития отдельных психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального 

развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при 

изучении русского языка  требуется интенсивное интеллектуальное развитие  на материале, 

отвечающем особенностям и возможностям учащихся. 

Важнейшими коррекционными задачами курса  «Родной  язык» являются развитие 

логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда, 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. 

Школьник должен научиться грамотно и аккуратно делать записи, уметь объяснить их. Дети с ТНР 
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из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу, так как затруднено 

логическое мышление, образное представление. 

Усвоение материала будет более эффективным, если умственная деятельность будет сочетаться 

с практической. Таким образом, доступная, интересная деятельность, ощущение успеха, 

доброжелательные отношения являются непременным условием эффективной работы с детьми ТНР. 

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. 

При организации учебных занятий с обучающимся с ТНР планируется : 

1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся.

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими 

дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей,

развивают их речь и формируют необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность обучающихся.

5. Использовать систему повторения учебного материала обучения на уроках.

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи

ребёнка, своевременно и тактично помогать, развивать в нем веру в собственные силы и 

возможности 

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимся рабочей программы 

Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык (русский)» 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«Родной  язык» 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию. 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 



10 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем;

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа 

и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
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В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

Предметные результаты: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов- символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 
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характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:        

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов; 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; построение сложных 

предложений разных видов; определение типичных грамматических ошибок в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

этикетные формы и формулы обращения; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, лежащих 

в основе национального речевого этикета; 



14 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете. 

Соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 

критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, 

приёмами работы с заголовком текста, владение основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, поздравление; 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка). 

Требования к результатам освоения программы по родному языку 

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать: 
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• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа;

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение

культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

1.5. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с ЗПР; на достижение планируемых результатов освоения содержания 

предмета «Родной русский язык»; формирование универсальных учебных действий; обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР данной программы, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР, освоивших данную программу. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания предмета 

«Родной русский язык», обеспечивающего способность решения учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в 

поддержке освоения программы, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения программы устанавливаются не в сопоставлении с

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в 

данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 

организации обучения. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных

и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению

их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику

индивидуальных образовательных достижений; 
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• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, наблюдения. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов образовательной программы, а также программы 

дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  личностных 

универсальных действий.  

Другая форма оценки личностных результатов учащихся – оценка индивидуального прогресса 

личностного развития учащихся, для обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе на основе представлений  информации о нормативном содержании и 

возрастном  развитии  в форме  медико-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов или администрации и при 

согласии родителей) и проводится ПМПС. 

II. Содержательный раздел

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР определяется 

требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, 

применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-

смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ТНР  к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

-   целостность развития личности обучающегося. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий); прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию 

(внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 
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учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); 

саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и преодолению препятствий). 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор необходимой 

информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

информационных и коммуникационных технологий и источников информации; структурировать 

знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; владеть приёмами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера 

текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических действий, 

как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены 

существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 

обучающихся с ЗПР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе 

делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР учат 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, функции 

участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, 

осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современными средствами коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие универсальные 

учебные действия: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач;

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
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• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;

• умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества. 

2.2. Учебный план 

       На изучение родного (русского) языка отводится 68 часов; в 5 классе отводится 1 час в неделю, 

34 часов в год. 

2.3. Содержание учебного предмета 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Язык и культура 12 час. 

2 Культура речи 8 час. 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 15 час. 

III. Организационный раздел

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Общее количество 

часов 

1. Всего часов по учебному плану       34 

2. Количество часов в неделю       1 

3. Запланировано на 1 четверть       8 

4. Запланировано на 2 четверть       8 

5. Запланировано на 3 четверть       10 

6. Запланировано на 4 четверть       8 

3.1. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и 

тем  

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание 
план факт 

Раздел 1. Язык и культура (12 часов) 

1 Русский язык – национальный 

язык русского народа  
Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни 

общества и государства. Береж-

ное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств 

современного культурного 

человека. 

2 Краткая история русской 

письменности. Славянский 

алфавит  

Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов: 

азбука, алфавит. Создание 

славянского алфавита; общие 

сведения о кириллице и глаго-

лице. Реформы русского письма. 

Памятники письменности. 

3 История и этимология. 

Национальные особенности 

изобразительно-

выразительных средств.  

Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. 

Особенности жестов и мимики в 

русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

4 Слова с суффиксами 

субъективной оценки как 

изобразительное средство 

Уменьшительно-ласкательные 

формы как средство выражения 

задушевности и иронии. 
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Особенности употребления слов 

с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного 

народного творчества и 

произведениях художественной 

литературы разных историче-

ских эпох. 

5 Слова со специфическим 

оценочно-характеризующим 

значением 

Слово как хранилище 

материальной и духовной 

культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой 

внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и 

художественные, их нацио-

нально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, 

эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие тради-

ционной метафорической 

образностью, в поэтической 

речи. 

6 Слово как хранилище 

материальной и духовной 

культуры народа.  

7 Метафора, олицетворение, 

эпитет. Поэтизмы и слова-

символы. 

8 Крылатые слова и выражения 

9 Русские имена. Их 

многообразие 

Русские имена. Имена исконные 

и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются 

исконно русскими, но восприни-

маются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. 

10 Старинные русские города, 

особенности их названий 

Общеизвестные старинные 

русские города. Происхождение 

их названий. 

11 Проект. Из истории русских 

имѐн. Из истории названий 

городов 

12 Проект. Из истории русских 

имѐн. Из истории названий 

городов 

Раздел 2. Культура речи (8 часов) 

13 Основные орфоэпические 

нормы 

Понятие о варианте нормы. 

Равноправные и допустимые 

варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправиль-

ные варианты произношения. 

Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

14 Омографы. Звукопись Роль звукописи в художествен-

ном тексте. 

15 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка  

Основные нормы словоупотреб-

ления: правильность выбора 

слова, максимально соответ-
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ствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной 

действительности. 

16   Лексические нормы 

употребления имѐн 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Стилистические варианты 

нормы. Выбор слова.  

Лексические нормы употребле-

ния имѐн существительных, 

прилагательных, глаголовв 

современном русском 

литературном языке. 

 

17   Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Категория рода  

Категория рода: род заимство-

ванных несклоняемых имен 

существительных; род сложных 

существительных; род имен 

собственных; род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные 

формы употребления имѐн 

существительных. 

 

18   Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. Формы 

существительных м.р. мн.ч. с 

окончаниями  

Формы существительных 

мужского рода множественного 

числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по 

смыслу. Литературные‚ разго-

ворные‚ устарелые и профессио-

нальные особенности формы 

именительного падежа множес-

твенного числа существитель-

ных мужского рода 

 

 

19   Правила речевого этикета: 

нормы и традиции  

 

 

 

Правила речевого этикета: 

нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском 

речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения 

в русском языке. Особенности 

употребления в качестве 

обращений собственных имѐн, 

названий людей по степени 

родства, по положению в 

обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу. 

 

20   Правила речевого этикета: 

нормы и традиции 
 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (15 часов) 

21   Язык и речь. Средства и 

формы речи  

 

 

Язык и речь. Точность и 

логичность речи. 

Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства 

выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). 

 

22   Виды речевой деятельности.   

23   Средства выразительной 

устной речи. Монолог и 

диалог.  

Интонация и жесты. Формы 

речи: монолог и диалог. 

 

24   Текст и его основные Текст и его основные признаки.  
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признаки Как строится текст. 

Композиционные формы 

описания, повествования, 

рассуждения. Повествование как 

тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

25 Средства связи предложений 

и частей текста.  

26 Типы речи. Описание, 

повествование, рассуждение. 

27 Стили речи. Признаки 

разговорной речи  
Функциональные разновидности 

языка. 

Разговорная речь. Просьба, 

извинение как жанры 

разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление 

(устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План 

ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, 

слоган. 

Язык художественной 

литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. 

Особенности языка 

фольклорных текстов. Загадка, 

пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами 

и т.д.). 

28 Жанры разговорной речи 

29 Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. 

30 Стили речи. Признаки 

публицистического стиля 

31 Стили речи. Язык 

художественной литературы 

32 Особенности языка 

фольклорных текстов 

33 РР. Практикум. Книжные 

стили: официально-деловой 

(объявление), научный (план 

ответа, план текста), 

публицистический (устное 

выступление, девиз, слоган).  

34 Годовая контрольная работа 

3.2. Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

Технические средства обучения: 

• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

• видеомагнитофон/видеоплеер;

• мультимедийный проектор;

• экспозиционный экран;

• персональный компьютер для учителя;

Экранно-звуковые пособия: 

• видеофильмы по тематике программы;

• мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы. 

Материалы и инструменты: 

• иллюстративный справочный материал;

Помещение для занятий: 

• кабинет русского языка и литературы;

Оборудование класса: 

• ученические двухместные столы с комплектом стульев;

• стол учительский с тумбой;

• шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;

• настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;

• подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.
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3.3. Используемая литература 

 Основная литература: 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) 5 класс 

Образовательные электронные ресурсы: 

     В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход 

на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать следующие 

ресурсы: 

1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord  - https://discord.com/

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru  

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

Мир слова русского http://www.rusword.org 

Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» 

http://www.ropryal. 


