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Характеристика обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (НОДА) 

               Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени 

действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательногоаппарата. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 

адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер.   
Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.  

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)  не имеют видимых 

нарушений и отклонений в развитии, у них сохранна интеллектуальная сфера, что 

беспрепятственно позволяет им совместно воспитываться и обучаться с детьми 

общеобразовательного  класса.  

Вариант программы 6.1 АОП в соответствии с ФГОС для ОВЗ, предполагает, что 

обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое с образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения.  Обучающиеся с НОДА 

полностью включены в общий образовательный процесс. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 
на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие образовательные потребности для всех 

обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА.  
К общим образовательным потребностямразных категорий обучающихся с 

ОВЗотносятся:  
-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 
нарушения развития;
-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 
дошкольным и школьным этапами;
получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 
специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 





обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;   
-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками;
-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации;
-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА: 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 
содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
-требуется введение в содержание обучения специальных разделов, адресованных  традиционно 
развивающимся сверстникам;
-необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» обучения;
-индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 
ребёнка;

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательнойсреды;
Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 

обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь.

Для  обучающихся с НОДА  создаются  специальные  условия, необходимых  для осуществления  

образовательного процесса: 

1)Доступная среда: 

- обустроена территория, с  подъездными путями; 

- установлен пандус у входа в здание; 

- наличие противоскользящего покрытия; 

-вдоль коридоров сделаны поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с двигательной 

патологией, который плохо ходит, мог, держась за них, передвигаться по зданию;  

- ширина дверных проемов в учреждении не менее 80 см, для передвижения  ребенка на коляске ; 

- наличие адаптированного санузла; 

-оборудование класса мультимедийным проектором. 

2)Специальное оборудование: 

  - микроавтобус. 

  - парты, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся; 

Специальные  учебники и учебные  пособия не требуются. 

3)Развивающая среда:спортивный зал, кабинет психолога,кабинет логопеда,библиотека.  

В  соответствии с рекомендациями медицинских работников и заключения ТПМПК  

(индивидуально для каждого обучающегося):    

- рекомендуется час двигательной активности (в свободной, либо специально организованной 

форме проведения). 

- развитие элементарных трудовых умений и навыков трудового самообслуживания.  

- артикуляционная гимнастика, дыхательные, голосовые упражнения.  

- соблюдение охранительного двигательного режима: 

      Утреннюю гимнастику продолжительностью (8-10 минут), можно проводить с использованием 

музыкально-релаксационных композиций перед первым уроком. 

     Подвижные игры, игры малой активности (до 60 минут в день). Упражнения проводятся по 

мере необходимости в течение  дня, зависит от общего состояния ребенка, утомленности, 

особенностей поведения. 

     Стимулирующие упражнения (2 раза в день по 10 минут): хлопки, самомассаж головы, ушных 

раковин, стоп, пальцев рук и т.д. организуются в течение дня несколько раз.  

Упражнения по развитию мелкой моторики(2-4 раза вдень по 5-10 минут) - это работа в тетрадях, с 

пластилином, бумагой, ножницами). 

4) Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с НОДА. 

         Наглядные методы могут применяться как при изучении нового материала, так и при его 

закреплении. При изучении нового материала они являются способом формирования новых 

знаний, а при его закреплении – способом практикования знаний. Использование наглядных 
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методов особенно важно для детей с НОДА в связи с тем, что они находятся в условиях 

социальной, а иногда и сенсорной депривации. Это: 

обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, комбинированное), 

наблюдение, иллюстрация, демонстрация. 

Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с НОДА. 

К практическим методам относят те, при использовании которых учащиеся усваивают знания, 

вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия, воздействуя на изучаемый 

объект и изменяя его:  постановка практических и познавательных задач, целенаправленные 

действия с дидактическими материалами, многократное повторение практических и умственных 

действий, наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения), подражательные 

упражнения, дидактические игры, упражнения, лабораторная работа, практическая работа.  

        Источником нового знания и умения для учеников в этом случае являются выполняемые ими 

практические действия. 

 Этим методам должно быть отдано предпочтение, т.к. качество и прочность знаний у детей с 

НОДА прямо зависит от предметно-практической деятельности в их формировании. 

Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с НОДА 

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

-указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, последовательности 

действий, содержания; 

- метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой материал для 

прослушивания ребенком); 

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; прямые; 

подсказывающие); 

- рассказ; 

- работа с книгой; 

- педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата.  

          Чтение для детей с НОДА представляет значительную трудность. В связи с этим большое 

значение имеет подбор методов и приемов, способствующих формированию сознательного 

чтения. Это может быть знакомство с натуральными объектами, наблюдения и практические 

работы, объяснения учителя, экскурсии, словарная работа и т.д. Сознательному восприятию  текста 

способствуют также разные виды чтения: объяснительное, выборочное, повторное и др. Основное 

внимание должно быть уделено формированию у учащихся умения анализировать текст учебника, 

выделять существенное из прочитанного материала. 

5)Формы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

-Индивидуальная работа. 

-Парное взаимообучение (стабильные пары или пары сменного состава) — объясняют друг другу 

какой либо вопрос, защищают свою тему, оценивают результаты работы товарища.  

- Групповая работа по общей теме — обучение внутри группы: объяснение материала, 

обсуждение, оценка работы, выступление. 

- Взаимообучение групп — группы с разными темами обмениваются участниками или 

объединяются для обмена информацией. 

- Ученик вместо учителя 

- Подготовка учениками выступлений. 

Способы образования групп: 

1. На основе размещения в классе (4 человека, ряд; формальная основа, оптимальная по времени);  

2. Состав определяет учитель (для оперативного решения задач учителя);  

3. Самостоятельное распределение учащихся на группы до начала урока. 

          Включение ребенка с НОДА в групповую работу носит постепенный и последовательный 

характер. Основным критерием эффективности групповой работы на уроке в инклюзивном классе 

становится не ориентация на успех «кто больше и лучше», а ориентация на согласованность, 

взаимовыручку, поддержку, совместное принятие решений, выработка компромиссных решений 

по выходу из ситуаций. На первых порах при организации работы в группах можно использовать 

работу с распределением функций. 

Необходимо учитывать желание ребенка с НОДА «быть как все», выполнять задание вместе с 

одноклассниками. Ребенок с НОДА будет чувствовать себя увереннее, если получит возможность 

отвечать у доски, участвовать во фронтальной работе. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Родной язык 

(русский)» 
1 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

-осознание роли речи в общении людей; 

-понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

-устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

-чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи;  

-интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся:  

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

-использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

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

-осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

-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;  

-владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 
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истории языка и культуре русского народа;  

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты.  

 

2 класс 

 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

-осознание роли речи в общении людей; 

-понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

-устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи.  

-чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

-интерес к изучению языка. 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

-в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности  своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

-моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

-использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

-вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, концептуальную; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

-выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

-владеть ( в соответствии с возрастными особенностями) монологической и  диалогической 

формами речи. 

 

Предметные  результаты 

Обучающиеся будут знать:  

-антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы;  

-изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетворение, эпитеты;  

-типы текстов: повествование, описание 

 

уметь: 
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-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике;  

-использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

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

-осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

-определять прямое и переносное значение слова; 

-распознавать типы текстов; 

-устанавливать связь предложений в тексте; 

-выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

-восстанавливать деформированный текст; 

-устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

-составлять планы различных видов. 

 

3 класс 

Личностные результаты:  

-формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

-воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

-развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

-формирование духовных и эстетических потребностей;  

-воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  

-отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке.  

-Учиться работать по предложенному учителем плану.  

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД 
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроках.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса.  

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника;  

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

-Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться 

распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

-изобразительно-выразительные средства языка: метафора,антонимы, синонимы, пословицы, 

загадки, фразеологизмы; 

-типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

-стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 

-структуру текста рассуждения 

уметь: 

-распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

-использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
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-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

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

-определять тему текста и основную мысль; 

-распознавать типы текстов; 

-устанавливать связь предложений в тексте; 

-выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

-определять грамматические значения заимствованных слов;  

-строить словообразовательные цепочки. 

 

4 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

-осознание роли речи в общении людей; 

-понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

-устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

-чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

-интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

-в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

-моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

-пользоваться словарями, справочниками; 

-строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты 

Обучающиеся будут знать:  

-многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны; 

-изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты;  
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-стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 

-особенности эпистолярного жанра; 

-типы текстов; 

-основные элементы композиции текста. 

уметь: 

распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

-использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

-уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 

-выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

-вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы;  

-быть хорошим слушателем; 

-определять лексическое значение слова; 

-отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

-редактировать предложения; 

-определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  

-сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;  

-распознавать типы текстов; 

-устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

-распознавать стили речи. 

 

Содержание учебного предмета 

«Родной язык» в 1-м классе (25ч) 

 

Раздел 1. Секреты речи и текста (5 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней 

Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа. 
Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 

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

светлица, светец, лучина и т. д.); 
2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха,  

сарафан, лапти и т. д.). Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (9 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль  

ударения. Наблюдение за логическим ударением в предложении. Звукопись в 

стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 
диалоге (Как приветствовать взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 
загадках, прибаутках). Наблюдение за текстами разной стилистической 
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принадлежности. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 
 

2 класс 

Содержание учебного предмета (34ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов) 
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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, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, 
плуг); 

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

каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): 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). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. 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: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (9 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. 

Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение 
синонимических замен с учѐтом особенностей текста. Уточнение лексического 

значения антонимов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 
других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий  

смысл, но различную образную форму. 

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 (7 часов) 

Приемы 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). 
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Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи:  

лексический повтор, местоименный повтор. 
Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки 

о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 
учебного предмета «Родной русский язык» отведено 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

 

3 класс (34 ч) 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов) 

 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 
людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 
слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь). 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении 
слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (10 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 (книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. 

п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа 

имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных (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, 
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имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 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.). 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета (34 ч.) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(14 ч.) 

В основу раздела положена система лингвистических понятий : традиционные 

эпитеты, фразеологизмы, многозначные слова ,заимствованные слова. Работа 
со словарями русского языка. Поиск родственных слов в тексте. Объяснение 

значений пословиц о семье («Семья крепка ладом», «Дом согревает не печь, а 

любовь и согласие»). Знакомство с диалогами-прибаутками. Нахождение и 

объяснение фразеологизмов в тексте( идти гуськом, хорош гусь, как с гуся вода,  
гусь лапчатый). Понятие интернациональных сло(телескоп ,микроскоп, 

автомобиль, автограф, термометр). 

-анти - (греч.)-«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 
-слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, 

выя, уста, око, шуйца, десница ); 

-слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, 

древко, кальчуга, шлем, науши, бармица, ); 

-слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и 

т.д) 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились устаревшие 
слова (например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская 

верста, косая сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание: «Пословицы с устаревшими словами в картинках». 
Раздел 2. Язык в действии(6 ч.) 

В данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть  

и др.) , синонимические конструкции (словосочетания и предложения : нора  
лисы- лисья нора, сок из яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая 



14 
 

услуга, крокодиловы слезы- притворные слезы ,львиная доля- большая доля), 

система современной русской пунктуации и история знаков препинания . 
Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы,слова- 

благодарности,слова-извинения,слова-приветствия,слова- 

прощания). Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. 

Раздел 3. Секреты речи и текста(12 ч.) 

В данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста 
и редактирование ,вопросы в диалоге( «На уроке русского языка», « Украшение 

класса к новогоднему празднику» ). Правила диалога. 

Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего ,в  
определении жанра текста и языковых средств. 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой) .  

Редактирование заданных текстов. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 



 

Тематическое планирование курса. 

1 класс 

Тематическое планирование 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе  

 

Основные виды деятельности учащихся 

 

 

Формы контроля 

 

контро 

льных 

работ 

лаборат 

орных, 

практич 

еских 

работ 

РАЗДЕЛ 1. Секреты речи и текста – 5 ч. 

1. Как люди общаются друг с другом 1   различать этикетные формы обращения Тест 

2. Вежливые слова 1   в официальной и неофициальной Проверочная работа 

 

3. 

Как люди приветствуют друг 

друга 

 

1 

  речевой ситуации; 

владеть правилами корректного 

 

Самостоятельная работа 
   

речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства 

 

4. 
Зачем людям имена 

1 
  

Взаимопроверка 
 

для свободного выражения мыслей и       

   чувств на родном языке адекватно  

   ситуации общения;  

   владеть различными приемами  

   слушания научно-познавательных и  

 
5. 

 

Спрашиваем и отвечаем 
 

1 

художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию 

 
Беседа 

   прочитанного и прослушанного текста:  

   выделять в нем наиболее существенные  

   факты.  

   уметь различать группы слов,  

   предложений связанных по смыслу от  



 

     простого набора слов, составлять текст. 

уметь делить текст на предложения, 

составлять текст из предложений на 

заданную тему; 

уметь находить главные строки текста, 

озаглавливать его. 

 

Раздел 2. Язык в действии(9ч) 

1. Выделяем голосом важные слова 2   произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; 

определяют однозначность или 

многозначность слова; 

определяют лексическое значение 

многозначного слова по предметным 

картинкам, контексту 

 

 

 

 
Взаимопроваерка 

2. Как можно играть звуками 1   

3. Где поставить ударение 3   

 

 

4. 

 

 

Как сочетаются слова 

 

 

3 

  

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее(9ч) 

 

1. 
Как писали в старину 4 

  распознают и понимают значение 

устаревших слов по указанной 

тематике; 

используют словарные статьи для 

определения лексического значения 

слова; 

учатся понимать значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами 

выполняют итоговую работу 

Тест 

2. Дом в старину: что как называлось 3   Работа в парах 

 

 

 
3. 

 

 

 
Во что одевались в старину 

 

 

 
2 

   

 

 
Проект 

1. Резерв 2     

  Итого:25ч  



 

Тематическое планирование курса. 

2 класс 
 
 

 

№ 

п/п 

 

 
Название разделов, тем 

 
Общее 

кол-во 

часов 

в том числе  

Основные виды деятельности 

учащихся 

 

 
Формы контроля контрол 

ьных 

работ 

лаборатор 

ных, 

практичес 

ких работ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(15ч) 

1. По одѐжке встречают… 2   распознают и понимают значение 

устаревших слов по указанной 

тематике; 

используют словарные статьи для 

определения лексического значения 

слова; 

учатся понимать значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами 

выполняют проектное задание 

Проект 

2. Ржаной хлебушко калачу дедушка 3   Самостоятельная работа 

3. 
Если хорошие щи, так другой 
пищи не ищи 

2 
  

Проверочная работа 

4. Каша – кормилица наша 3   Тест 

5. 
Любишь кататься, люби и саночки 
возить 

1 
  

Работ по карточкам 

6. Делу время, потехе час 2    

7. В решете воду не удержишь 1   Контрольная работа 

8. Самовар кипит, уходить не велит 1 
  

Проект 

Раздел 2. Язык в действии(9ч) 

1. 
Помогает ли ударение различать 
слова? 

2 
  работают со словарем ударений. 

различают слова, которые по разному 

звучат, но называют одно и тоже. 

Подбирают синонимы, следят за 

выразительностью речи 

правильно расставляют ударение в 

словах; 

подбирают слова близкие по 

значению и противоположные по 

Тест 

2. Для чего нужны синонимы? 2   Проверочная работа 

3. Для чего нужны антонимы? 2   Самостоятельная работа 

4. 
Как появились пословицы и 
фразеологизмы? 

1 
  

Контрольная работа 

5. 
Как можно объяснить значение 
слова? 

1 
  

Тест 

6. 
Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение? 
1 

 
1 Выставка работ 



 

     значению; 

находят антонимы в пословицах. 

находят в тексте фразеологизмы; 

объясняют значение 

фразеологизмов; 

уместно употребляют крылатые 

слова в речи; 

объясняют и применяют пословицы 

в своей речи. 

определяют лексическое значение 

слова по словарю, контексту; 

выделяют слова в переносном 

значении в тексте, сравнивают 

прямое и переносное значения, 

определяют основу переноса 

значения; 

конструируют образное выражение 

(сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, 

используют слова с переносным 

значением при составлении 

предложений. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста(7ч) 

1. Учимся вести диалог 1   выбирают из текста словосочетания 

для описания; 

по вопросам составляют описание 

предмета, существа; 

составляют текст по опорным словам 

и по плану. 

находят в деформированном тексте 

Тест 

2. 
Составляем развѐрнутое 
толкование значения слова 

2 
  

Проверочная работа 

3. 
Устанавливаем связь предложений 
в тексте 

1 
  

Самостоятельная работа 

4. 
Создаѐм тексты инструкции и 
тексты повествования 

2 
  

Тест 

5. Представление результатов 1 1  Проект 



 

 выполнения проектных заданий    начало рассказа и продолжают 

составлять рассказ; 

устанавливают связь событий и 

соединяют события линией, 

записывают рассказ. 

делят текст на части, выделяют в 

каждой части самое важное; 

различают картинный план, 

цитатный план. 

участвуют в различных видах 

диалога; упражняются в различных 

приемах общения. 

выполняют итоговую работу 

 

1. Резерв 3     

  Итого:34ч  



 

Тематическое планирование курса. 

3 класс 
 
 

 

№ 

п/п 

 

 
Название разделов, тем 

 
Общее 

кол-во 

часов 

в том числе  

Основные виды деятельности 

учащихся 

 

 
Формы контроля контрол 

ьных 

работ 

лаборатор 

ных, 

практичес 

ких работ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(13ч) 

1. 
Где путь прямой, там не езди по 
кривой 

1 
   

распознают и понимают значение 

устаревших слов по указанной 

тематике; 

используют словарные статьи для 

определения лексического значения 

слова; 

учатся понимать значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами 

выполняют проектное задание 

Тест 

2. Кто друг прямой, тот брат родной 1   Проверочная работа 

3. 
Дождик вымочит, а красно 
солнышко высушит 

1 
  

Проект 

4. 
Сошлись два друга – мороз да 
вьюга 

2 
  

Тест 

5. Ветер без крыльев летает 1   Работа в парах 

6. Какой лес без чудес 1   Проект 

7. Дело мастера боится 2   Работа по группам 

8. Заиграйте, мои гусли… 1   Проверочная работа 

9. Что ни город, то норов 1   Самостоятельная работа 

10. 
У земли ясно солнце, у человека – 
слово 

2 1 
 

Мини исследования 

Раздел 2. Язык в действии(10ч) 

1. Для чего нужны суффиксы? 1   
работают со словарем ударений. 

учатся подбирать и употреблять 

метафоры, сравнения, эпитеты и 

олицетворение в устной и 

письменной речи; работают со 

словарем синонимов. 

находят в тексте фразеологизмы; 

Тест 

 

2. 
Какие особенности рода имѐн 

существительных есть в русском 

языке? 

 

2 
   

Мини исследования 

3. 
Все ли имена существительные 
«умеют» изменяться по числам? 

3 
  

Самостоятельная работа 

 

4. 

Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

 

2 

   

Проверочная работа 



 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 
Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 объясняют значение фразеологизмов; 

учатся уместно употреблять 

крылатые слова в речи. 

знакомятся с заимствованными 

словами; учатся определять 

грамматические значения 

заимствованных слов. 

упражняются в словообразовании; 

работают с морфемно- 

словообразовательным словарем 

 

 

 

 

Взаимоконтроль 

Раздел 3. Секреты речи и текста(11ч) 

1. Создаѐм тексты рассуждения 4   учатся определять тему текста, 

основную мысль; определять 

опорные (ключевые) слова в тексте; 

на основе опорных слов создавать 

текст. 

знакомятся со структурой текста 

рассуждения; учатся составлять 

тексты рассуждения 

учатся определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле 

уметь соблюдать речевой этикет в 

споре, дискуссии. 

выполняют итоговую работу 

 

2. Учимся редактировать тексты 4    

 

 

 

 

 
 

3. 

 

 

 

 

 
 

Создаѐм тексты повествования 

 

 

 

 

 
 

3 

   

 

 

 

 
 

Проект 

  Итого:34ч  



 

Тематическое планирование курса. 

4 класс 
 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Название разделов, тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе  

 
Основные виды деятельности учащихся 

 

 
Формы контроля 

 

контро 

льных 

работ 

лаборат 

орных, 

практич 

еских 

работ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(14ч) 

1. 
Не стыдно не знать, стыдно не 
учиться 

2 
  распознают слова и понимают значение 

устаревших слов по указанной 

тематике; 

используют словарные статьи для 

определения лексического значения 

слова; 

учатся понимать значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами 

создают книжку с пословицами с 

устаревшими словами в картинках. 

Проверочная работа 

2. 
Вся семья вместе, так и душа на 
месте 

2 
  

Тест 

3. 
Красна сказка складом, а песня – 
ладом 

3 
  

Тематическая работа 

4. Красное словцо не ложь 3    

5. Язык языку весть подаѐт 3   Самостоятельная работа 

 
6. 

Представление результатов 

проектных заданий, выполненных 

при изучении раздела 

 
1 

   
Проект 

Раздел 2. Язык в действии(6ч) 

1. 
Трудно ли образовывать формы 
глагола? 

2 
  знакомятся с омофонами и омоформами 

и учатся их определять. 

упражняются в различении 

многозначного слова от омонима. 

работают со словарем ударений. 

работают с фразеологизмами; заменяют 

слова фразеологизмами; объясняют 

смысл фразеологизма; используют в 

речи. 

 

2. 
Можно ли об одном и том же 
сказать по разному? 

2 
  

Самостоятельная работа 

 

 
3. 

 
 

Как и когда появились знаки 

препинания? 

 

 
2 

 

 
1 

  

 
Мини - сочинение 



 

     читают тексты, в которых использованы 

диалектизмы. 

учатся уместно употреблять 

пословицы в речи; знакомятся с 

афоризмами 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста(12ч) 

1. Задаѐм вопросы в диалоге 1   анализируют тексты разных стилей; 

выявляют особенности 

художественного стиля; пробуют 

самостоятельно составить небольшой 

рассказ в художественном стиле. 

знакомятся с основными элементами 

композиции текста; учатся их находить 

в тексте 

упражняются в определении элементов 

композиции в деформированном тексте; 

восстанавливают и записывают текст 

продумывают содержание рассказа и 

его композицию; составляют план 

рассказа; записывают опорные слова; 

составляют черновой вариант текста; 

редактируют; записывают чистовой 

вариант текста. 

знакомятся с жанрами газетного стиля; 

упражняются в определении газетного 

жанра 

знакомятся с особенностями 

эпистолярного жанра; пробуют 

самостоятельно написать письмо другу, 

в котором бы просматривались такие 

части: обращение к адресату, рассказ о 

Тест 

2. 
Учимся передавать в заголовке 
тему и основную мысль текста 

2 
  

Проверочная работа 

3. Учимся составлять план текста 2    

4. Учимся пересказывать текст 2   Контрольное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учимся оценивать и 

редактировать тексты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект 



 

     событиях, изложение своих мыслей, 

добрые пожелания адресату. 

выполняют итоговую работу 

 

1. Резерв 2     

   Итого:34ч  
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