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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Адаптированная рабочая программа по родному русскому языку для 2 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598,
примерной программы начального общего образования по русскому языку (Сборник программ к УМК «Начальная школа XXI
века» - М.: Вентана-Граф, 2018г. под редакцией Н.Ф. Виноградовой), авторской программы О.М.Александровой, в
соответствии с АОП НОО МБОУСОШ №26 и Годовым календарным учебным графиком МБОУСОШ №26.

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции
приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Программа «Русский (родной) язык» является составляющей предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке».
Цель изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» является:
- 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 4 единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского
литературного языка и русском речевом этикете;
- 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
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запаса и грамматического строя речи;
- развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.
Задачи изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»:
- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;
- развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму;
- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских
задач;
- развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию
ребёнка;
- 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, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) пролонгированы с учетом
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся данной категории и
составляют 4 года.
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость
создания и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
- структуре адаптированной программы;
- условиям реализации адаптированной программы;
- результатам освоения адаптированной программы.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
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         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием
образования.
      В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их
самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях;
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников
и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности учащегося и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального общего
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
учащихся с задержкой психического развития;
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- принцип целостности содержания образования;
 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с задержкой
психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.

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 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.
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Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом адаптированная рабочая программа по предмету «Родной русский язык» разработана
сроком на 1 год (2 класс). На изучение курса «Родной русский язык» во 2 классе  в 2022-2023 учебном году отводится 32 часа
 ( 1 час в неделю). Календарно-тематическое планирование составлено с учётом выходных и праздничных дней в 2022- 2023
учебном году. Программа будет реализована в 2022 – 2023 учебном году.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие
ценности познавательной деятельности;
- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить
эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, интерес к русскому
языку как к родному;
- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать
собственные ошибки.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- чувства сопричастности к языку своего народа (я - носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова;
- осознания русского языка как основного средства общения народов России;
- осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых
средств для выражения мыслей и чувств;
- восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что изменения в
культуре народа находят своё отражение в языке;
- понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного
интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач
(передавать информацию, просить, доказывать и т. д.).

Метапредметные результаты
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Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- самостоятельно организовывать своё рабочее место;
- понимать цель выполняемых действий;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
- понимать важность планирования работы;
- осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов);
- выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или
инструкциями учителя;
- осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и
исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти.
Обучающийся получит возможность научиться:
- оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании
проектов;
- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;
- осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
- оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась
сложность выполнения.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника;
- ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
- строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
- находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
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- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
- владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные
материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;
- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана);
- находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
- владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;
- уметь слышать, точно реагировать на реплики;
- понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Обучающийся получит возможность научиться:
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова);
- озаглавливать текст;
- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить);
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).

Предметные результаты
Обучающийся  научится:
- осознавать слово как главное средство языка;
- осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной);
- различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
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- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и
др.)
- производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;
- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала);
- различать родственные (однокоренные) слова;
- осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол,
предлоги);
- осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная
законченность);
- применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
- осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и
связанных друг с другом);
- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с
печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и
противоположным значением;
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
- устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки;
- излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 предложений, правильно оформляя
начало и конец предложений.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Русский язык: прошлое и настоящее (15 ч)
Сведения об истории русской письменности: как появились современные буквы русского алфавита. Особенности оформления
книг в Древней Руси. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта. Имена в малых жанрах фольклора (в
пословицах, загадках, прибаутках). Объяснять употребление (выбор) эмоционально – окрашенных слов особенностями



9

содержания и стиля текста Проектное задание «Словарь в картинках». Слова, называющие игры, забавы, игрушки (санки,
салазки, волчок). Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1)слова, называющие домашнюю утварь (ухват,
ушать, ступа, плошка); 2) слова, называющие то, что ели в старину (каша, щи, похлёбка); слова, называющие то, во что раньше
одевались люди (шапка, валенки, рубаха). Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с
предметами и явлениями традиционного русского быта. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений
между людьми: правда – ложь, друг – недруг). Слова, называющие природные явления и растения. Слова, называющие
предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик).
Язык в действии (8 ч)
Как нельзя произносить слова. Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа). Как правильно произносить слова. Смыслоразличительная
роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. Разные
способы толкования значения слов. Как правильно произносить слова. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить
различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка (книга, книжка, книжица).
Секреты речи и текста ( 9 ч)
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Употребление (выбор)
эмоционально – окрашенных слов особенностями содержания и стиля текста Проектное задание «Словарь в картинках».
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные
выражения: формы общения. Связь слов в тексте. Создание текстов – повествований: о путешествии по городам, связанных с
народными праздниками. Создание текстов – рассуждений с использованием различных способов аргументации.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Дата план Кол-во
часов

Русский язык: прошлое и настоящее  (15ч)
1 По одежке встречают… 02.09 1
2 По одежке встречают… Тест. 09.09 1
3 Ржаной хлебушко калачу дедушка. 16.09 1
4 Ржаной хлебушко калачу дедушка. 23.09 1
5 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. 30.09 1
6 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Тест. 07.10 1
7 Каша – кормилица наша. 14.10 1
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8 Каша – кормилица наша. Тест. 21.10 1
9 Любишь кататься, люби и саночки возить. 11.11 1
10 Любишь кататься, люби и саночки возить. 18.11 1
11 Делу время, потехе час. 25.11 1
12 Делу время, потехе час. Тест. 02.12 1
13 В решете воду не удержишь. 09.12 1
14 Самовар кипит – уходить не велит. Тест. 16.12 1
15 Представление результатов выполнения проектных заданий: «Музеи самоваров в

России».
23.12 1

Язык в действии (7 ч)
16 Помогает ли ударение различать слова? 13.01 1
17 Помогает ли ударение различать слова? Тест. 20.01 1
18 Для чего нужны синонимы? 27.01 1
19 Для чего нужны антонимы? Тест. 03.02 1
20 Как появились пословицы и фразеологизмы? 10.02 1
21 Как можно объяснить значение слова? 17.02 1
22 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 03.03 1
23 Практическая работа «Учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть

слова с необычным произношением и ударением». Тест.
10.03 1

Секреты речи и текста (11 ч)
24 Учимся вести диалог. 17.03 1
25 Учимся вести диалог. 24.03 1
26 Составляем развернутое толкование значения слова. 07.04 1
27 Составляем развернутое толкование значения слова. 14.04 1
28 Устанавливаем связь предложений в тексте.

Проект «Праздники на Руси».
21.04 1

29 Устанавливаем связь предложений в тексте. Тест. 28.04 1
30 Создаем тексты-инструкции и тексты-повествования. 05.05 1
31 Создаем тексты-инструкции и тексты-повествования. 12.05 1
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32 Представление результатов выполнения проектных заданий.
Творческая проверочная работа «Что мне больше всего понравилось на уроках
русского родного языка в этом году». Итоговый тест.

19.05 1

Аннотация.
Название рабочей

программы
Класс УМК

(авторы)
Количество
часов для
изучения

Автор (составитель)
рабочей программы

Адаптированная
рабочая программа
по предмету  «Родной
русский язык»

2 «Школа России»
О.М.Александрова

32 часа
1 часа в
неделю.

Посохова Ирина Петровна

Методическое обеспечение:
1.Русский родной язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ О.М.Александрова и др. – М.: Просвещение, 2020.
2.Электронное издание на основе печатного издания: Поурочные разработки по русскому родному языку. 2 класс: пособие для
учителя / И.Ф.Яценко. – 2-е изд., эл. – Москва: ВАКО, 2021.


