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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для обучающихся 2 

классов с ОВЗ ( 7.1) составлена на основе ФГОС НОО, ПООП НОО (Пр. от 

08.04.15 №1/15), требований к результатам освоения АОП НОО обучающихся 

с ЗПР, Пр. от 28.12. 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся», Программ общеобразовательных учреждений. Русский язык. 

1-4 классы «Школа России». 

Рабочие программы для 2классов учебного предмета «Родной (русский) язык 

направлены на реализацию основных задач предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

Цель программы 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы данная 

программа по реализует две основные цели: 1.Познавательную 

(ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково – символического восприятия и логического мышления 

обучающихся); 

2.Социокультурную (формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, как показателей общей культуры человека). 

Задачи программы 

формирование представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной речи; развитие 

коммуникативных умений; 

развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к 

творческой деятельности; 

Все обучающиеся классов продиагностированы. Подтверждены 



ограниченные возможности здоровья, обусловленные нарушениями 

психического, соматического или социально-педагогического развития. 

Нуждаются в создании специальных условий для получения образования. По 

итогам первого года обучения были оставлены на повторное обучение. 

Имеют заключение ТПМПК, в котором рекомендовано обучение по 

программе с ОВЗ (7.1) . 

Обучающихся имеют: 

- индивидуальные пробелы в знаниях;  

- нарушение координации движений и сенсо – моторного развития; - 

недоразвитие основных мыслительных операций; 

- недоразвитие различных видов мышления; 

- нарушения в развитии эмоционально – личностной сферы; - недоразвитие 

речи; 

- недостаточно сформировано представление об окружающем мире. 

Коррекционная цель: 

- содействие получению обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья качественного образования, необходимого для реализации 

образовательных запросов и дальнейшей социализации. 

Коррекционные задачи: 

• формирование фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза; 

• уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и 

уточнения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем 

мире; 

• развитие связной речи (формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

лексики, внятности и выразительности речи); 

• формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

• усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для 

овладения начальным курсом русского языка.  



2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения 

мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но 

для того чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель 

данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой 

культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это 

первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без 

языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее 

важных ступеней в овладении речью.  

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через 

восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для 

речевой деятельности детей. 

Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является 

работа по развитию связной речи учащихся. Основные понятия, термины: 

Слово. 

многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, 

фразеологизмы; изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, 

сравнения, олицетворение, эпитеты; Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный текст. Тема и основная мысль текста. 

Стили речи: разговорный и книжный. Умение определять основную мысль 

текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных 

видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи 

между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 



Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по 

данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок, 

скороговорок, сказок. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

На изучение предмета «Родной язык» (русский) отводится во 2 классе по 17 

часов в год (по 0,5 часа 34 недели). Из них 0,5 часа аудиторно и 0,5 часа на 

самостоятельную работу. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Родной (русский) язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение  

родного (русского) языка способствует формированию у обучающихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения родного (русского языка) у обучающихся формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках родного (русского) языка ученики получают 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Родной (русский) язык является для обучающихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 



Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

-обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

-увеличение сроков освоения АОП НОО до 5 лет; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

-развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;  

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; -необходимость 



постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования.  

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической 

комфортности; 

личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, 

ориентированной функции знаний, овладение культурой языка; • 



деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к 

языку, адаптивности, перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика. 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

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 

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; 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 применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слова, части речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное.  

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Родной язык (русский) 

Фонетика и орфоэпия. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 



Лексика. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Морфология. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Значение и употребление 

в речи, морфологический разбор.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Склонение личных местоимений. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания, определенных содержанием курса 

«Русский язык». 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 



где происходит общение. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ Тема Кол-во часов Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 Родная речь. Текст. 1 Рассуждать о значении 

языка и речи в жизни 

людей, о роли русского 

языка в жизни и 

общении. 
2 Предложение. Главные члены 

и связь слов в предложении. 

1 Анализировать речь 

людей (при анализе 

текстов). Наблюдать за 

особенностями 

собственной речи и 

оценивать ее. Различать 

устную, письменную 

речь и оценивать 

ее.Различать устную, 



письменную речь и речь 

про себя. Работать с 

памяткой «Как 

научиться правильно 

списывать 

предложение» 

3 Слово и его значение. Прямое 

и переносное значение слов. 

1 Отличать 

диалогическую речь от 

монологической. 

Использовать в речи 

диалог и монолог. 

Участвовать в учебном 

диалоге.Соблюдать в 

речи правила речевого 

этикета,оценивать свою 

речь на предмет ее 

вежливости и 

доброжелательности по 

отношению к 

собеседнику . Работать 

со страничкой для 

любознательных. 

Наблюдать над 

этимологией слов 

диалог и монолог. 

Составлять по рисункам 

диалог и монолог. 

4 Русское ударение. 1 Отличать текст от 

других записей по его 

признакам. Осмысленно 

читать текст.   
5 Русский алфавит, или Азбука. 

Звуки и буквы. Гласные звуки 

и буквы. 

1 Определять тему и 

главную мысль текста. 

Соотносить текст и 

заголовок. Подбирать 

заголовок к заданному 

тексту. 

6 Слова с безударным гласным 

звуком в корне. 

1 Составлять текст по 

заданной теме. 

Выделять части текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. Выбирать ту 

часть текста,  которая 

соответствует заданной 

коммуникативной 

задаче. Передавать 

устно содержание 

прочитанного текста-

образца или 

составленного текста. 

Создавать устный и 



письменный текст в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Составлять рассказ по 

рисунку, данному 

началу и опорным 

словам.  

7 Согласные звуки. Твердые и 

мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения на 

письме. 

1 Определять тему и 

главную мысль текста. 

Соотносить текст и 

заголовок. Подбирать 

заголовок к заданному 

тексту. 

8 Произношение сочетаний 

звуков с шипящими и их 

обозначение на письме. 

1 Отличать предложение 

от группы слов, не 

составляющих 

предложение. 

Определять границы 

предложения в 

деформированном 

тексте, выбирать знак 

для обозначения конца 

предложения. 
9 Правописание слов с парным 

по глухости-звонкости 

согласным. 

1 Обосновывать выбор 

знака препинания в 

конце предложения. 

Соблюдать в устной 

речи логическое 

(смысловое) ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

Составлять 

предложения из слов. 

Составлять (устно и 

письменно) ответы на 

вопросы. Употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения и 

необходимый знак 

препинания в конце 

предложения.  

10 Разделительный мягкий знак 

(ь) 

1 Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

приложению. Проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 



 

11 Имя существительное как 

часть речи. 

1 Находить главные 

члены (основу) 

предложения. 

Обозначать графически 

грамматическую основу.  

12 Число имен существительных. 1 Обосновывать 

правильность 

выделения подлежащего 

и сказуемого. 

Анализировать схему и 

составлять по ней 

сообщение о главных 

членах предложения. 

Обсуждать алгоритм 

выделения в 

предложении 

подлежащего и 

сказуемого. 

13 Глагол как часть речи 1 Различать 

распространенное (с 

второстепенными 

членами ) и 

нераспространенное 

(без второстепенных 

членов ) предложения.  

14 Имя прилагательное как часть 

речи 

1 Устанавливать при 

помощью вопросов 

связь слов между 

членами предложения. 

Составлять 

предложение из 

деформированных слов. 

15 Местоимение как часть речи. 1 Рассматривать 

репродукции картины 

И.С. Остроухова 

«Золотая осень» в 

«Картинной галерее» 

учебника. Составлять 

рассказ по репродукции 

картины 

И.С.Остроухова 

«Золотая осень», 

используя данное 

начало и опорные слова. 

16 Предлоги. 1 Письмо под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и 

пунктуации. 



17 Интеллектуальная игра 

«Знатоки русского языка» 

1 Письмо под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

УЧЕБНИКИ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Прописи (Обучение грамоте) 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 

класс. Часть 1,2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 

Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. Канакина В.П. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 



Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1 - 4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 


