
 
 

 

 

 

 



2019-2020 учебный год 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 



способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 

только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; 

 обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с 

ОВЗ. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 



 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса; 

 формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

При обучении русскому языку детей с ЗПР следует полностью 

руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной 

школой: обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в пределах 

программных требований, необходимых для развития речи, грамотного письма 

и сознательного, правильного, выразительного чтения; расширить кругозор 

школьников; заложить основы навыков учебной работы; привить интерес к 

родному языку, к чтению, книге; сформировать нравственные и эстетические 

представления; способствовать развитию наглядно-образного и логического 

мышления. 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-

развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных 

задач. 

В начальном обучении русскому языку предусматриваются: 

 максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, 

формированию звукового анализа и синтеза; 

 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 и обобщать 

языковые явления. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», 

«Фонетика и графика», «Морфология» (части речи, состав слова), «Синтаксис и 

пунктуация». 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем 

предваряется накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за 

явлениями языка и практическими языковыми обобщениями. 

Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со 

следующими общими требованиями: 

 преподносить новый материал предельно развернуто; 

 отводить значительное место практической деятельности обучающихся: 

работе со схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления 

изученного и полноценного усвоения нового; 



 уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с 

окружающим миром; 

 предварять выполнение письменных заданий анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок; 

 уделять должное внимание формированию культуры общения; 

 находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика 

(школьник должен понимать, какие конкретные действия и умения 

вызвали одобрение учителя). 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к 

детям: учитывать уровень их подготовленности, особенности личности 

учащегося, его работоспособности, внимания,  целенаправленности при 

выполнении заданий. 

3 класс (0,5 часа в неделю) 

Рабочая программа «Русский родной язык» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

родной язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 
 

Метапредметные результаты:  

1) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

2) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 



высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 
 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
 

В результате изучения курса «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования выпускник научится:  
 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 

народа;
 понимать значения эпитетов и сравнений и особенностей их 

употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильно и 

уместно употреблять эпитеты и сравнения в речи;
 понимать значение русских пословиц, поговорок и фразеологизмов, 

связанных с изученными темами; правильно их употреблять в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
 понимать значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного);
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 



 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов;

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова;
 распознавать равноправные и допустимые варианты произношения;

 понимать лексические нормы употребления имен существительных, 

глаголов в современном русском языке;
 распознавать нормативные и ненормативные формы употребления 

имен существительных;

 различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации;
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;
 употреблять отдельные грамматические формы имён 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных;
 употреблять отдельные глаголы 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;
 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные 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);
 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 

записи собственного текста;
 редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла;
 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты;

 создавать тексты-рассуждения и тексты-повествования (например, 

заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в 

народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами);
 использовать различные учебные словари.



Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения;
 давать оценку невежливому речевому поведению;



 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

 пользоваться основными способами правки текста;

 анализировать типичную структуру текста-повествования и 

текста-рассуждения;
 рассказывать (устно и письменно) о событиях жизни.


2. Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

 

Целевыми установками данного курса являются:  
 совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;

 расширение представлений о различных методах познания языка 
(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ

и т. п.);  
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.


В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 



базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни.  

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с 

совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 
 

Первый год обучения (2 класс - 17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (например, изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т. д.);  
2) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

3) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, 

щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки);  
4) слова, называющие то, во что раньше одевались в старину: (например, 

кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 
сарафан, рубаха, лапти и т.д.)  
5) слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька).  
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов.  
Проектные задания: «Словарь в картинках». «Почему это так 

называется?» 
 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 



Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков. 
 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов)  

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно- научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

Второй год обучения (3 класс - 17ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  

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 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. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 



Проектное задание: «История названия моего города» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов). 
 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)  

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 имён 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). 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов)  

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.). 
 

Третий год обучения (4 класс - 17 ч) 

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

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 (5 часов)  

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 (5 часов)  

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). 



 

3. Тематическое планирование «Русский родной язык» 
 

Тематическое планирование составлено на основе методического 

пособия: «Русский родной язык», О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В.Ю. Романова. Издательство «Учебная 

литература», 2018. 
 
 

 

№ Блок 2 3 4 Всего 
 

п/п  класс класс класс часов 
 

1. Русский язык: 6 7 7 20 
 

 прошлое и настоящее     
 

2. Язык в действии 5 5 5 15 
 

      
 

3. Секреты речи и текста 6 5 5 16 
 

     
 

      
 

 Всего часов 17 17 17 51 
 

      
 

 
 
 

 
№ 

П/

П 

Дата Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

план факт 

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

1   Слова, связанные с особенностями мировосприятия 
и отношений между людьми  

2   Слова,  называющие  природные  явления  и 
растения 

 

3   Слова, обозначающие предметы традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия 

людей 

 

4   Слова, обозначающие предметы традиционной 

русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты   

 

5   Русские традиционные сказочные образы. 

Эпитеты и сравнения    
 

6   Названия старинных русских городов, сведения 

о происхождении этих названий  
 

7   Проектное задание «История названия моего 

города»  
 



Раздел 2 Язык в действии (5 ч) 
8   Как правильно произносить слова  
9   Многообразие суффиксов, позволяющих 

выразить  различные  оттенки  значения,  как 

специфика русского языка   

 

10   Специфика грамматических категорий русского 

языка. Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм 

имен существительных    

 

11   Практическое овладение нормами правильного 

и точного употребления предлогов  
 

12   Совершенствование навыков орфографического 

оформления текста  
 

    Раздел 3 Секреты речи и текста (5 ч) 

13   Особенности устного выступления  
14   Создание текстов-повествований   
15   Создание текстов-рассуждений  
16   Редактирование текстов с целью   

совершенствования их содержания и формы 
 

17   Языковые  особенности  текстов  фольклора  и 

художественных текстов или их фрагментов 
 

 


