
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная программа сохраняет основное содержание предмета, но отличается 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. При 

адаптации программы основное внимание обращено на овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, включение отдельных тем или целых разделов, материалов обзорного, 

ознакомительного характера.  

В силу своих особенностей, обучающиеся с ЗПР испытывают трудности в усвоении 

учебного материала.  

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, 

познавательных интересов; 

-  несформированность универсальных учебных действий или их 

предпосылок, организующих деятельность обучающихся по решению учебно-

¬познавательных и учебно-практических задач; 

-  трудности в использовании символических, графических средств в 

процессе учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

-  недостаточная сформированность произвольности поведения и 

деятельности; 

-  низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, 

потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на 

разных этапах деятельности; 

-  затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной 

деятельности; 

-  повышенная истощаемость психических функций или инертность с 

психических процессов, трудности в переключаемости; 

-  трудности в воспроизведении усвоенного материала; 

-  низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной 

информации; 

-  отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три групп 

взаимосвязанных задач коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  устранение причин трудностей в освоении основных образовательных 

программ общего образования, которые определяются особенности психического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по 

отношению к психолого-педагогической работе с обучающимися с сенсорными 

нарушениями); 

-  восполнение пробелов предшествующего обучения. 

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за 

счет применения в процессе обучения системы методических приемов, 

способствующих оптимальному освоению обучающимися содержания основных 

образовательных программ общего образования. С учетом анализа научно-



методической литературы, требования к уроку, который предполагает реализацию 

коррекционной направленности обучения, можно определить следующим образом: 

-            четкое планирование коррекционных задач урока; 

-  медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

-  использование в начале урока простых, доступных для выполнения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать 

положительную стимуляцию к обучению; 

-  включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей 

сложности; задания, требующее максимального напряжения при выполнении 

целесообразно предъявлять обучающимся в первой половине урока; 

-  снижение объема и скорости выполнения заданий; 

-  предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной - стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных 

видов помощи, обучающей; 

-  преимущественное использование на уроке частично-поискового метода 

обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций; 

-  широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 

-  использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 

-  обязательное использование ориентировочной основы действий в виде 

схем, алгоритмов, образцов выполнения заданий; 

-  использование на уроке четкой структуры и графического выделения 

выводов, важных положений, ключевых понятий; 

-  соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках 

одного урока; 

-  преимущественная опора на зрительный анализатор; 

-  использование на уроке приема совместных действий: часть задания или 

все задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 

-  организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 

-  требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный 

ответ обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; 

-  требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; 

-  введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы 

действий: предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю 

сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; 

требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 

-  использование достаточного количества разнообразных упражнений для 

усвоения и закрепления учебного материала; 

-  переформулирование условий задачи, представленных в текстовом 

варианте - разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на 

короткие смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и 

разобрать, что необходимо выполнить. 

Исходя из этого при организации образовательной деятельности используются 

коррекционно-развивающие технологии, разнообразные методы и приѐмы педагогической 

поддержки, а именно, больший акцент делается на наглядных и практических методах 

обучения. Также применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые 



технологии, приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной 

активности, приемы выделения главного, прием комментирования и пр.   

Общая цель реализации данной программы - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

Обучающиеся с задержкой психического развития получают цензовое образование, 

поэтому планируемые результаты освоения учебного предмета для этой категории 

обучающихся соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО 

описаны в целевом разделе АООП НОО МАОУ «СОШ № 101» г. Перми.  

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

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление  эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание  важности  соблюдения  норм  современного  русского  литературного  

языка  для  культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

  обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  



 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями: 

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 



 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

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

п.), определение языковых особенностей текстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов:

 развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения  

точного,  уместного  и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

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

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

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 



использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

Русские слова в языках других народов. 

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

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

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

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

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

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов 

Количество часов по учебному плану: 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

3 класс 1 34 

4 класс 1 34 

 

 

Тематический план для 3-х классов: 

Раздел Темы Количество 

часов 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

 Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). 

 Слова, называющие природные явления и 

растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

 Слова, называющие предметы и явления 

14 часов 



традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник). 

 Слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, 

балалайка, гусли, гармонь). 

 Русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

 Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания:  

 «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

 «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска    информации о 

происхождении слов). 

Язык в действии  Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

 Многообразие суффиксов, позволяющих 

выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

 Специфика грамматических категорий 

русского языка (например, категории рода, падежа 

имѐн существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных.  

 Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных 

(например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). 

 Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне). 

 Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 

 Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста. 

10 часов 



Секреты речи и 

текста 
 Особенности устного выступления. 

 Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

 Создание   текстов-рассуждений   с   

использованием   различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

 Редактирование предложенных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 

 Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

10 часов 

 

 

Тематический план для 4-х классов: 

Раздел Темы Количество 

часов 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

 Слова, связанные с качествами и чувствами 

людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

 Слова, называющие родственные отношения 

(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (например, от корки 

до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и 

т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из 

разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

 Русские традиционные эпитеты: уточнение 

значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

 Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

Проектные задания:  

 «Откуда это слово появилось в русском 

языке» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов);  

 «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре»;  

 «Русские слова в языках других народов». 

12 

Язык в действии  Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

10  



 Трудные случаи образования формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

 Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

 История возникновения и функции знаков 

препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и 

текста 
 Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы.  

 Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. 

 Составление плана текста, не разделенного на 

абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. 

 Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. 

 Оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

 Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов.  

 Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

 Синонимия речевых формул (на 

практическом уровне). 

12 

 


