


Планируемые результаты освоения учебного предмета «родной язык (русский)» 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

-развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни,  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности не успешности учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтении и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни,  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  



- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- различать способ и результат действия,  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 



- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

- задавать вопросы;  контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

В результате изучения предмета «родной язык (русский)» обучающиеся при получении начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к к грамотному использованию, родной язык (русский) станет для 

учеников основой процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обидело образования» будет сформировано отношение 

к правильной устной письменной речи как показателям общей культуры человека.  

У выпускника будут сформированы: 

- 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; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

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



- 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; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Содержание учебного предмета «родной язык (русский) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Обучение грамоте 

Графика. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Систематический курс 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 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. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного общения. 

Текст. Признаки текста. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы для обучающихся  

с задержкой психического здоровья .1 класс. 

п/п 

Тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся (коррекционная 

деятельность) 

1 Наша речь. Устная и письменная 

речь. 

1 Анализируют в процессе совместного обсуждения сферы употребления в 

России русского языка и национальных языков. Знакомятся с учебником, с 

видами речи. 

Различают устную и письменную речь. Составляют высказывания о 

значении языка и речи. 

2 Текст и предложение 1 Выделяют предложения из речи. Устанавливают связь слов в 

предложении. Понимают: предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль 

З Диалог. 1 Выразительно читают текст по ролям. Наблюдают за постановкой знаков 

препинания в предложении и диалоге. 

4 ”Вежливые” слова. 1 Различают слова-названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Используют  в речи «вежливые слова».  

Р.р. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Классифицируют и объединяют слова  в тематические группы 

Наблюдают над употреблением однозначных и многозначных слов, а также 

слов, близких и противоположных по значению в речи, приобретают опыт в 

их различении. 

Наблюдают над этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

5 Однозначные и многозначные слова. 

Близкие и противоположные по 

значению слова. 

1 

6 Звуки и буквы. 1 Наблюдают над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Распознают условные обозначения звуков речи.  

Сопоставляют звуковое и буквенное обозначения слова. 

7 Русский алфавит, или Азбука. 1 Высказываются о значимости изучения алфавита. 

Классифицируют буквы по сходству в их названии, по характеристике 

звука, который они называют. Знакомство с этимологией слов алфавит и 

азбука. 

Всего 7 часов 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы для обучающихся 

с задержкой психического здоровья.2 класс. 

п/п Тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся (коррекционная 

деятельность) 

1 Что можно узнать о человеке по его 

речи? 

1 Рассуждают о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка 

в жизни и общении. Анализируют речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдают за особенностями собственной речи и оценивают еѐ. 

Различают устную, письменную речь и речь про себя. 

2. Как отличить диалог от монолога? 1 Отличают диалогическую речь от монологической. Используют в речи 

диалог и монолог. Участвуют в учебном диалоге. Соблюдают в речи 

правила речевого этикета, оценивают  свою речь на предмет еѐ вежливости 

и доброжелательности по отношению к собеседнику.Наблюдают над этимо-

логией слов диалог и монолог.  

З Что такое лексическое значение 

слова? 

1 Определяют значение слова по толковому словарю. Объясняют 

лексическое значение слова. Находят в тексте незнакомые слова. 

Классифицируют слова по тематическим группам. Распознают 

многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 

Работают со страничкой для любознательных. Наблюдение над этимо-

логией слова лопата.Работают с толковым и орфографическим словарями. 

Создают в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках. Оценивают эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

4. Что такое однозначные и 

многозначные слова? 

1 

5 Что такое прямое и переносное 

значение многозначных слов? 

1 

6. Что такое синонимы? 1 Распознают среди данных пар слов синонимы, антонимы. Подбирают к 

слову синонимы, антонимы. Работают со страничкой для любознательных. 

Знакомятся с этимологией слов синоним и антоним. Работают со 

словарями синонимов и антонимов учебника. Находят нужную 

информацию о слове в этих 

7. Что такое антонимы? 1 

 

Всего 7 часов. 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы для обучающихся 

с задержкой психического здоровья. 3 класс. 

 

п/п Тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся (коррекционная 

деятельность) 

1 Речь, ее назначение. Антонимы и 

синонимы. 

1 Узнают в тексте незнакомые слова, определяют их значение по толковому 

словарю. Распознают многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении. Составляют сообщение по схеме на тему «Что я знаю о 

значениях слов русского языка». Работают со страничкой для 

любознательных: знакомство со значениями слова погода. Находят 

синонимы, антонимы среди других слов, в предложении, тексте, 

подбирают к слову синонимы и антонимы. 

2 Омонимы. Работа со словарѐм 

омонимов. 

1 Распознают омонимы, объясняют их лексическое значение. Работают со 

словарѐм омонимов, находят в нѐм нужную информацию о слове 

3 Слово и словосочетание. 1 Различают слово и словосочетание как сложное название предмета. 

Находят в тексте и в предложении фразеологизмы, объясняют их 

значение, отличают фразеологизм от неустойчивого словосочетания. 

Работают со словарѐм фразеологизмов, находят в нѐм нужную инфор-

мацию. 

4. Значение и использование 

фразеологизмов в речи 

1 

5 Однокоренные слова. 1 Распознают однокоренные слова, выделяют в них корень. Различают, 

сравнивают однокоренные слова и слова-синонимы, слова с 

омонимичными корнями. 

Приводят примеры однокоренных слов с заданным корнем. 

6. Проект ”Рассказ о слове“ 1 

7. Текст-описание. 1 Анализируют текст с целью выделения слов, выражающих авторское 

отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте и 

письменно излагают содержание текста-образца. Формулируют 

определения однокоренных слов и корня слова.  

Выделяют части текста и обосновывают правильность их выделения.  

Различают типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  

Всего 7 часов. 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы для обучающихся с задержкой 

психического здоровья. 4 класс. 

 

п/п Тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся (коррекционная 

деятельность) 

1 Наша речь и наш язык. Диалог 

Обращение. 

1 Понимают и сохраняют в памяти учебную задачу урока. Различают 

предложения с обращением. Находят обращение в начале, середине и конце 

предложения. Составляют предложения с обращением. Выделяют 

обращения на письме. Оценивают результаты своей деятельности 

2 Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие 

слова. 

1 Понимают и сохраняют в памяти учебную задачу урока. Распознают 

многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях, устаревшие и 

заимствованные слова. Анализируют и определяют значения 

многозначного слова, его употребление в прямом и переносном значениях. 

Сравнивают прямое и переносное значения слов, выбирают из текста 

предложение, в котором слово употреблено в прямом или переносном 

значении. Работают с таблицей «Заимствованные слова».  

3 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1 Понимают и сохраняют в памяти учебную задачу урока. Распознают 

синонимы, антонимы, омонимы среди слов других лексических групп. 

Подбирают к слову синонимы, антонимы. Контролируют уместность 

использования слов в предложениях, находят случаи неудачного выбора 

слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный 

синоним. Работают с лингвистическими словарями учебника (синонимов, 

антонимов, омонимов), находят в них нужную информацию о слове. 

4. Фразеологизмы. Обобщение знаний 

о лексических группах слов. 

1 Понимают  и сохраняют в памяти учебную задачу урока. Наблюдают за 

значениями фразеологизмов. Составляют текст по рисунку и данному 

фразеологизму. Работают с рубрикой «Страничка для любознательных»: «О 

фразеологизме во весь опор». Работают с лингвистическим словарѐм фра-

зеологизмов, находят в нѐм нужную информацию о слове.  

5 Язык, речь, текст. 1 Понимают  и сохраняют в памяти учебную задачу урока. Определяют 

границы своих достижений. Воспроизводят знания о языке и речи, о 

формах речи (устная, письменная, внутренняя), о диалогической и 

монологической речи. Анализируют высказывание о языке и речи, 

осознают значение языка в речи. Воспроизводят знания о тексте, его 



признаках. Проверяют текстовые умения. Определяют тему и главную 

мысль текста, подбирают заголовок к тексту, определяют структуру текста, 

составляют план, различают типы текстов и понимают ситуации, в 

которых используются разные типы текстов. Анализируют текст 

сравнительного описания и составляют свой текст данного типа на 

заданную тему. Оценивают нравственные качества людей по характеру их 

речи. 

6. Предложение и словосочетание. 1 Понимают  и сохраняют в памяти учебную задачу урока. Оценивают 

результаты своей деятельности Воспроизводят знания о предложении и 

словосочетании. Различают предложение и словосочетание, выделяют 

основу предложения и словосочетания. Определяют роль главных и 

второстепенных членов предложения. Разбирают предложение по членам 

предложения.Различают распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Составляют предложения по заданной модели.Различают 

предложения по цели высказывания и интонации и составляют такие пред-

ложения.  

7. Лексическое значение слова. 1 Понимают и сохраняют в памяти учебную задачу урока. Воспроизводят 

знания о слове и его лексическом значении, о многозначных и однозначных 

словах, о лексических группах слов (синонимы, антонимы, омонимы), о 

фразеологизмах.  

Всего 7 часов. 


