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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Родной русский язык» для ученика 2 

класса, обучающегося по адаптированной образовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2) составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ (ред. от 30.12.2015);

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 № ИР- 

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».

    АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) ГБОУ 

СОШ № 7 г.Кинеля. 

Программа разработана на основе авторской программы «Родной русский язык для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, 

Александровой О. М. - М.: Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях: Русский родной язык. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательной 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019 г. 

На изучение предмета «Родной русский язык» во 2 классе отводится 17ч в год (0,5 

часа в неделю, 34 учебные недели.) 

Целью изучения предмета «Русский родной язык» в начальной школе является 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение родного языка и 

владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
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обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 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. Как средство познания действительности родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основ национального самосознания;

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, межнационального общения;

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

Метапредметные результаты: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение

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

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика,
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связанная  с  особенностями мировосприятия   и отношениями между людьми; слова, 

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

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;

 использование учебного   орфоэпического словаря для   определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;

 использование учебных словарей для уточнения состава слова;

 использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица;

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

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

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
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 определять тему и главную мысль текста;

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие  

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить;

 принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства;

 осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом).

Личностные результаты 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и
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сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

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

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного).

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка;

 приобщение к литературному наследию русского народа;

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.

Цели и задачи коррекционной работы 

Цели: 

 формирование коммуникативных умений.

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.

 формирование, коррекция и совершенствование навыков самостоятельной связной речи 

в устной и письменной форме.

Задачи: 

 обучать детей с нарушенным слухом пользоваться всеми содержательными 

компонентами языка – словом, словосочетанием, предложением, попутно уточняя звуковой 

состав слов, интонацию речи, усвоению правил орфографии; 

 учить составлять устно и записывать предложения на определенную тему. 

 учить умению вести диалог, вовремя вступать в разговор; 
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 учить правильно строить текст, предложение; 

 развивать умение переносить знания, полученные на уроках, на практику; 

 продолжать формировать и развивать умение воспринимать и понимать обращѐнную 

речь; 

 развивать словесно-логическое мышление, внимания, память, воображение; 

 формировать умение правильно излагать свои мысли; 

 развивать творческие возможности обучающихся; 

 развивать эстетическое восприятие, вкус 

 воспитывать любовь к русскому языку, интерес к урокам; 

 воспитывать культуру речи, потребность в говорении и общении; 

 воспитывать организованность, аккуратность в записях; 

 воспитывать уважительное отношение к товарищам и педагогам. 

 обогащение словарного запаса; 

 корректировать словесную речь, т.е. следить за соблюдением норм орфоэпии, 

словесного и логического ударения, темпом речи; 

 работа по уточнению значений слов. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, решето, сито); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени;3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти). 

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). 

Раздел 2. Язык в действии 

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 словарём ударений. 
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Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. Сравнение 

русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический  

повтор, местоименный повтор. 

Создание текста: развернутое толкование значения слова. 

Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание текстов- 

повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных 

праздниках. 

Формы контроля. 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление 

учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения 

проектного задания, и представление его перед классом. Как и при оценивании других 

сообщений, при оценивании подготовленного проекта предпочтение отдаётся качественной 

доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении 

следующего проекта учесть результаты предыдущего выступления. Такой подход к 

контролю позволяет соединить усвоение содержательной части разделов программы 

«Русский язык: прошлое и настоящее» и «Язык в действии» с развитием речевых умений 

(устного выступления, письменной творческой работы), отрабатываемых в разделе «Секреты 

речи и текста. 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 
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1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Раздел 2. Язык в действии 6 

3 Раздел 3. Секреты речи и текста 6 

 Итого: 17 часов 

 


