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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Родной язык» является структурным компонентом  

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, разработанной МКОУ «Комсомольская ООШ на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с «Примерными программами», Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального общего образования», базисным 

учебным планом ООП НОО, УМК «Школа России». 

Срок реализации программы – 1 год.  

 

Место учебного предмета 
        Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 67 часов (16 часов в 1 классе, 17 часов во 2- 4 классах) по 1 часу в неделю в первом полугодии.  

  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою страну, 

народ, историю России; принятие и освоение 

 социальной роли обучающегося; 

 формирование собственного познавательного мотива учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с родным 

языком. 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

  Метапредметные результаты: 

Коммуникативные:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 создавать атмосферу эмоционально-позитивного отношения к процессу сотрудничества; 

 уметь с помощью вопросов получать необходимые сведения; 

 развивать и воспитывать правильное речевое поведение. 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся:  

 осуществлять анализ и синтез;  
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 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения; 

 составление целого текста из его частей, самостоятельное достраивание текста и предложений 

недостающими компонентами;  

 поиск и выделение необходимой информации; 

 структуирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

пользоваться словарями, справочниками, осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы;  

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

Регулятивные: 

 обучать составлению плана и последовательности действий решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

 учить работать с планом, сверяя свои действия с целью, корректировать свою работу, вносить 

необходимые дополнения в работу;  

 формировать умение объективно оценивать свою работу в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 формирование волевой саморегуляции как способности к преодолению 

 препятствий. 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно, составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Предметные результаты: 

 умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 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; 

 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. 

 понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и 

поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из 

языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной 
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лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 

 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; 

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

правил речевого этикета; 

 использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

 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. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов обучения. 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

-оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

-оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», 

но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя.  

–оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

-оценка «2» не ставится в журнал. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме (по всем предметам) 

-50 - 75% работы «3»; 

-76 - 90% работы «4»; 

-91-100% работы «5». 

При оценке письменных работ по предмету родной (русский) язык в 1-4 классах 

следует руководствоваться следующими нормами: 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

- оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками; 

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками; 

- оценка «2» не ставится. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. а) За одну ошибку в диктанте 

считается: повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на 
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конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; б) 

две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск одной 

части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. Ошибки, 

обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для 

каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена 

гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. При небрежном выполнении письменных 

работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. Дети, которые занимаются 

с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

-оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил 

в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления; 

-оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3ошибки; 

-оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий; 

-оценка «2» не ставится. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи слов в 

предложении, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, 

изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ. Текст диктанта может быть связным или 

состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, 

которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или 

проговорить, выделив орфограмму. По содержанию конструкции предложений, тексты должны быть 

понятными обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

 

       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

« РОДНОЙ ЯЗЫК» 

17 часов 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч)  

№ Название раздела/темы Кол-во  

часов 

В том числе на 
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1 Русский язык: прошлое и настоящее.  7 часов 1 1 

2 Язык в действии.  3 часа   

3 Секреты речи и текста. 7 часов 1 1 

 Итого 17 часов   
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Из истории языка и культур.  

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

мачеха, падчерица). 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 
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 местеи т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   
Проектное задание: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). 

Оценка достижений. 

Раздел 2. Язык в действии (3 ч)  
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. Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений. 
Словосочетания и предложения. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч)  
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.   
Проектное задание: «Создание текста» (приобретение опыта поиска информации, создании 

собственного текста). 

Оценка достижений. 

 

 


