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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа  для обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи 

(далее ТНР) по русскому языку составлена на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы  начального общего 

образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

на 2020-2021 уч.год. 

 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4  классы, УМК 

«Школа России» (под общей редакцией В.П. Канакина, В.Г. Горецкий) в 2 ч.  – 2-е изд., 

доработанное. – Просвещение, 2019, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

3. Программы образовательных учреждений Начальная школа1-4 классы,  курса  « 

Русский язык » 1-4 классы , 2011г. (авторы В.П. Канакина, В.Г. Гороецкий, УМК 

«Школа России») 

В программе учитываются требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

•познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением обучающихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников; 

•социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

обучающихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи и направления изучения русского языка: 

 1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной 

речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых единиц языка; 

 3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего 

народа. 

 Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к 

его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный. 

Уроки   русского языка  для детей с нарушениями речи является основным учебным предметом.  

Они призваны восполнять пробелы речевого развития детей, давать им практическую речевую 

подготовку, развивать обогащать представления обучающихся об окружающем мире, повышать 

уровень их общего развития, учить осмысленно читать, грамотно писать, связно излагать свои 
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мысли в письменной форме, давать ряд сведений по грамматике и правописанию, а также  

элементарные представления о литературе. 

   Общее недоразвитие речи у таких обучающихся проявляется в позднем ее развитии. Поэтому 

их опыт речевого общения оказывается намного меньше, чем у детей с нормальной речью, и 

характеризуется недоразвитием всех компонентов речи, касающимся как смысловой, так и 

звуковой ее сторон. Речь детей характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Каждый 

обучающийся имеет свой словарь, иногда  отличный от словаря других. Используемые, слова в 

большинстве случаев произносятся искаженно и употребляются не всегда верно, часто 

наблюдаются замены одного слов другим вследствие неправильного понимания их значения. 

  Обучающиеся стремятся изменить слова по родам, числам, падежам, лицам и временам, но их 

попытки оказываются часто безуспешными. При построении предложений нарушаются нормы 

согласования и управления. Затруднения в практическом овладении грамматическими 

закономерностями языка ограничивают понимание устной речи. Их разговорная речь 

оказывается бедной. 

   Развитие описательной и повествовательной речи, очень важной для обучения и усвоения 

детьми знаний, происходит в процессе обучения очень медленно. 

  Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по их 

преодолению. Каждый из разделов программы обязательно включает систематическую и 

планомерную работу по формированию и развитию самостоятельной речи обучающихся, 

которая осуществляется разными путями, но ведет к единой цели — ликвидировать в процессе 

обучения овладению школьными навыками и умений. 

   На  уроках по развитию речи обучающиеся получают практическую речевую подготовку и 

приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

деятельности. На этих уроках ведется работа по развитию разговорной связной речи на основе 

обогащения и уточнения словарного запаса и практического овладения основными 

закономерностями грамматического строя языка. На уроках  на основе коррекционных 

упражнений формируется правильное усвоение звуковой структуры слова, произношение и 

восприятие звуков, а также первоначальный навык звукового анализа. На уроках развития речи 

и на уроках произношения обучающиеся овладевают языком для повседневного общения с 

окружающими, получают основу для овладения грамотой, грамматикой; правописанием и 

чтением. 

В свою очередь, обучение грамоте является не только средством приобретения первоначальных 

навыков правильного чтения и грамотного письма, но также одним из способов формирования 

устной речи благодаря развитию познавательных процессов, наблюдениям и обобщениям в 

области речевых звуков. Уроки чтения также предусматривают, помимо формирования техники 

чтения и решения общеобразовательных и воспитательных задач, использование чтения как 

коррекционного средства развития речи. Эти уроки являются эффективным средством 

закрепления правильного произношения звуков и слов, накопления и обогащения словарного 

запаса, развития грамматического строя языка, понимания синтаксических конструкций и 

овладения различными видами речи (диалогической, описательной и т. д.). Для коррекционной 

работы над речью предназначены индивидуальные занятия. Знания и навыки, полученные на 

индивидуальных занятиях, закрепляются во время классных занятий. 

Коррекционно-развивающие цели и задачи: 

 Максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию 

звукового анализа и синтеза; 
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 Уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. 

связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно 

и выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

 Формирование навыков учебной работы; 

 Развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 

русского языка: умения наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать языковые 

явления. 

 Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование 

«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. 

 Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических). 

Основные направления коррекционной работы на русском языке: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

5.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционная работа 

 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место 

отводить практической деятельности учащихся; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и 

для полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

 выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК» 

Содержание курса родного (русского) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция предполагает овладение 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
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умениями и навыками использования  языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. Языковая и лингвистическая 

(языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании: освоения основных норм родного литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях: умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики родного языка, освоение норм речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом, Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия 

(владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.): познавательные универсальные учебные действия 

(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.): регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в 

школе. Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве родного языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 

умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 

ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 

обучение родному языку в школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  

 3 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

      На изучение русского языка на  родном  русском языке отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа. 
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4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 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. 

 5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное 

отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка; 

- 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; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты: 
- 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; 
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- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой 

деятельности. 

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 

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. 

6.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (17 ч) 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 
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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.  

Раздел 2. Язык в действии (17 ч) 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 специфическая 

особенность русского 37 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, числа имён 

существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-

падежных форм существительных. Совершенствование навыков орфографического 

оформления текста.  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 3 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018. 

2. Русский родной язык. 3 класс : методическое пособие / [О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко др.]  

3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный словарь, словообразовательный словарь.. 

Технические средства обучения 

 Классная доска с креплениями для таблиц. 

 Интерактивная доска, проектор. 

 


