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Пояснительная записка
 Рабочая  программа  по  предмету  «Родной  язык  (русский)   для  обучающихся  с  ЗПР
(Вариант 7.1) разработана на  основе :    
-  Федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 п.1п.п.1); 
-  Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);
-  Основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  МКОУ
«Мостовская СОШ» (вариант 7.1);
- Примерная программа по окружающему миру ФГОС НОО;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599
"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)";
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.3286-15
“Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья”  (утв.  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26). 
     Вариант  7.1  адаптированной  программы  обучающегося  с  ЗПР осуществляется  на
основе  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссией  (ТПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического
обследования,  с  учетом ИПР в порядке,  установленном законодательством Российской
Федерации.
    Обучающиеся с ЗПР   испытывают   выраженные затруднения в усвоении учебных
программ,  обусловленные  недостаточными  познавательными  способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и
др.)  и имеют  недостатки в формировании высших психических функций, замедленный
темп   познавательной  деятельности,  трудности  произвольной  саморегуляции.  У
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обучающихся  отмечаются  нарушения    зрительного  восприятия  и  пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
   Поэтому  обязательным  является  систематическая  специальная  и  психолого-
педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого
обучающегося.  Основными  направлениями  в  специальной  поддержке  являются:
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей,  обучающихся  с  ЗПР;
коррекционная  помощь  в  овладении  базовым  содержанием  обучения;  развитие
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  развитие познавательной
деятельности  и  целенаправленное  формирование  высших  психических  функций;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений
устной и письменной речи. 

Рабочая  программа  обучающихся  с  ЗПР  предполагает,  что  учащийся  с  задержкой
психического  развития  (ЗПР)  получает  образование,  полностью  соответствующее  по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
Цель изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» является:

 расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной ценности народа; 

 осознание национального своеобразия русского языка;
 формирование  познавательного  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к

русскому языку, а через него – к родной культуре;
 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
 овладение культурой межнационального общения; 
 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
 языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 4

единиц  с  национально-культурной  семантикой),  об  основных  нормах  русского
литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зренияособенностей
картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
 обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 
 развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 
 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
Задачи изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»: 
 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 
 развитие  устной  и  письменной  коммуникации,  способности  к  осмысленному

чтению и письму; 
  овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения

соответствующих возрасту житейских задач; 
 развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 
 соответствующем возрасту и развитию ребёнка; 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
 языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального

самосознания; 
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 развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи,
коммуникативных умений,  нравственных и эстетических чувств,  способностей к
творческой деятельности.

Овладение  учебным  предметом  «Родной    язык  (русский)»  представляет  большую
сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия,
звукового  анализа  и  синтеза,  бедностью  словаря,  трудностями  порождения  связного
высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и
знаково-символической (замещающей) функции мышления.
В  соответствии  перечисленными  трудностями  и  обозначенными  во  ФГОС  НОО
обучающихся  с  ЗПР  особыми  образовательными  потребностями  определяются  общие
задачи учебного предмета:
 формировать фонематическое восприятие;
 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;
 уточнять,  расширять  и  активизировать  словарный  запас  путем  расширения
непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире;
 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать
целенаправленность  и  связность  высказываний,  точность  и  разнообразие  лексики,
внятности и выразительности речи);
 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;
 формировать  приемы  умственной  деятельности,  необходимые  для  овладения
начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка);
 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
упрощения  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  ходе  образования,  обучения
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
 способствовать  совершенствованию  познавательной  деятельности  и  речевой
коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР
недостатков сферы жизненной компетенции; 
 содействовать  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов образования.
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Общая характеристика учебного предмета
Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся с ОВЗ (с ЗПР.  Вариант 7.1.)  в изучении родного языка как
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет
«Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант
7.1.),  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  рабочей  программы  «Родной  язык  (русский)»  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. 
Важнейшими задачами рабочей программы «Родной язык (русский)» 
являются  приобщение  обучающихся  с  ОВЗ  (с  ЗПР.  Вариант  7.1.),  к  фактам  русской
языковой истории в  связи с историей  русского народа,  формирование первоначальных
представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в
контексте  богатства  и  своеобразия языков,  национальных традиций и культур народов
России  и  мира;  расширение  представлений  о  русской  языковой  картине  мира,  о
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей,
поведенческих  стереотипов,  что  способствует  воспитанию  патриотического  чувства,
гражданственности,  национального  самосознания  и  уважения  к  языкам  и  культурам
других народов нашей страны и мира.
Содержание рабочей программы «Родной язык (русский)» направлено на формирование
представлений  о  языке  как  живом,  развивающемся  явлении,  о  диалектическом
противоречии  подвижности  и  стабильности  как  одной  из  основных  характеристик
литературного языка. 
Целевыми установками рабочей программы «Родной язык (русский)» являются: 
- совершенствование у обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.1.) 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  обучающихся  с  ОВЗ  (с  ЗПР.  Вариант  7.1.)  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
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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.
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Описание место учебного предмета в учебном плане

Место  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  в  учебном  плане  Программа  по
русскому  родному языку  составлена  на  основе  требований  к  предметным результатам
освоения  основной  образовательной  программы,  представленной  в  федеральном
государственном  образовательном  стандарте  начального  общего  образования,  и
рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 36 часов (по 9часов в 1,2,3,4 классах).
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения  к  окружающим  —  умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
•  развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности на  основе  общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного  учреждения,  коллектива  и
общества и стремления следовать им;
ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;
формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
•  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
её самоактуализации:
формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,  готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную  жизнь  и
результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе
формирования  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает
высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития
обучающихся.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение
учебного предмета «Родной язык (русский)»

Личностные  результаты освоения  АООП  НОО  обучающимися  с  ЗПР  включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально
значимые  ценностные  установки,  необходимые  для  достижения  основной  цели
современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими
социо-культурным опытом.
С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО:

 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; 

 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов; 

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы из
спорных ситуаций; 

 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному отношению  к
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают:
 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями ее  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач; 
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 активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач; 

 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать
изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

 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; 

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам,  установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

 готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества;

 овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного  учебного  предмета;  формирование  начального  уровня  культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий 

Предметные результаты отражают:
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;
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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.

Метапредметные результаты
1 класс

Регулятивные УУД: 
 -определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 -проговаривать последовательность действий на уроке; 
 -учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 
 -учиться работать по предложенному учителем плану 
 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
проблемно-диалогическая технология. 
 Познавательные УУД: 
 -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. 
 Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией).  
Коммуникативные УУД: 
 -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). 
 Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах. 
 Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 
(русском)» является сформированность следующих умений:  
-отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
  -осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 -отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
-подробно пересказывать текст;  -составлять устный рассказ по картинке.  

2 класс
Регулятивные УУД  
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; 
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 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 Познавательные УУД 
 Учащиеся научатся:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы; 
 - выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
 - вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
- пользоваться словарями, справочниками. 
Коммуникативные УУД: 
 Учащиеся должны:  
- 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.  

3 класс
Регулятивные УУД
 Учащиеся научатся: 
 - самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 Познавательные УУД  
Учащиеся научатся: 
 - вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 
 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
 - извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);  
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);  
- пользоваться словарями, справочниками; 
 - осуществлять анализ и синтез; 
 -  устанавливать причинно-следственные связи;  
- строить рассуждения.  
Коммуникативные УУД  
Учащиеся научатся:  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
  -задавать вопросы.  
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4 класс
Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся:
  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 - работать по плану, сверяя свои действия с целью;  
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 
 Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  
- осуществлять анализ и синтез;
  - устанавливать причинно-следственные связи;  
- строить рассуждения; 
 - извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема). 
 Коммуникативные УУД 
 Учащиеся научатся:
  - задавать вопросы; 
 - высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
 - строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;  
-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
в зависимости от цели чтения;  
- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
 -доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование -
создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание -
характеристика героя); 
 - писать отзыв о прочитанной книге; 
 - работать с тематическим каталогом;  
 работать с детской периодикой. 

Предметные результаты
1 класс

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 
(русском)» является сформированность следующих умений:  
-отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
  -осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 -отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
-подробно пересказывать текст; 
 -составлять устный рассказ по картинке.  

2 класс
Учащиеся должны знать:  
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- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 
эпитеты;  - стили речи: разговорный и книжный;  
- типы текстов.  
- 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; 
 - отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 
 - 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 предложений в тексте; 
 - распознавать стили речи.   

3 класс
Учащиеся научатся:  
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 - осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 - самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;
  - читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 
после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  
- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно 
наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.   

4 класс
Учащиеся научатся: 
 - основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 
 - монолог и диалог как разновидность речи; 
 - лексическое значение слов; 
 - прямое и переносное значение слов; 
 - иностранные заимствования; 
 - речевой этикет: формы обращения; 
 - предложение: простое и сложное; 
 - тему, микротему, основную мысль текста;  
- стили речи: разговорный, книжный, художественный;  
- типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности;  
- композицию текста.  
- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 
 - выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 
особенностей текста;  
- исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, 
распространять предложение и так далее.

Содержание учебного предмета
1класс (9 часов)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа)
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    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.)  
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание: «Словарь в картинках».

Раздел 2. Язык в действии (3 часа)
    Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов).
    Смыслоразличительная роль ударения.
    Звукопись в стихотворном художественном тексте.
    Наблюдение за  сочетаемостью слов (пропедевтическая  работа  по предупреждению
ошибок в сочетаемости слов).

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)
    Секреты диалога:  учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая
форма устной речи.  
    Стандартные  обороты  речи  для  участия  в  диалоге  (Как  вежливо  попросить?  Как
похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 
    Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 
2класс (9 часов)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3часа)
      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, похлёбка, 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 (3часа)
       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.
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Совершенствование орфографических навыков.  

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

3класс (9часов)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(3 часа)
         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. 
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 (3 часа)
       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).
     Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
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Раздел 3. Секреты речи и текста(3 часа)
       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 (9 часов)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(3часа)
           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 (3 часа)
        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(3часа)
         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
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чернового  и  отредактированного  текстов.  Практический  опыт  использования  учебных
словарей в  процессе редактирования текста.  
         Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Тематическое планирование
  1  класс 

№ 
урока 

дата Тема Основные виды учебной деятельности

Секреты речи и текста(2ч)
1 Как люди общаются друг  с другом. 

Вежливые слова. Как люди 
приветствуют друг друга.

- уточнить и углубить знания об 
истории русской письменности; 
- анализировать значения слов; 
- наблюдать за использованием слов в 
произведениях фольклора и 
художественной литературы; 
- работать с разными словарями.

2 .Зачем людям имена .Спрашиваем и 
отвечаем

Русский язык: прошлое и настоящее(3ч)
3   Как писали  в старину. Практическая 

работа: «Оформление буквиц и 
заставок».  

- наблюдать за сочетаемостью слов; 
- анализировать способы толкования 
значения слов; 
- отрабатывать навык правильного 
пунктуационного оформления текста; 
- овладевать монологической формой 
речи. 

4 Дом в старину: что как называлось. 
5 Во что одевались в старину. Проектное 

задание: «Словарь в картинках».

Язык в действии (3ч)
6 Выделяем голосом важные слова Работа с текстом: - составлять плана 

текста; 
- создавать текст как результат 
собственной исследовательской 
деятельности; 
-редактировать предложенные тексты.

7 Как можно играть звуками. Где 
поставить ударение

8 Как сочетаются слова

Секреты речи и текста (1ч)
9 Сравниваем тексты

2 класс

 урока дата Тема Основные виды учебной деятельности

Русский язык: прошлое и настоящее (3ч)
1 По одёжке встречают… Ржаной 

хлебушко калачу дедушка
- уточнить и углубить знания об 
истории русской письменности; 
- анализировать значения слов; 
- наблюдать за использованием слов в 
произведениях фольклора и 
художественной литературы; 
- работать с разными словарями.

2   Если хорошие щи, так другой пищи не 
ищи .Каша – кормилица 
наша .Проектное задание: «Почему это
так называется?»..

3 Любишь кататься, люби и саночки 
возить Делу время, потехе час В решете 
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воду не удержишь .Самовар кипит, 
уходить не велит 

Язык в действии (3ч)
4 Помогает ли ударение различать слова? 

Встречается ли в сказках и стихах 
необычное ударение?

- наблюдать за сочетаемостью слов; 
- анализировать способы толкования 
значения слов; 
- отрабатывать навык правильного 
пунктуационного оформления текста; 
- овладевать монологической формой 
речи. 

5 Для чего нужны синонимы? Для чего 
нужны антонимы? 

6 Как появились пословицы и 
фразеологизмы? Как можно объяснить 
значение слова? 

Секреты речи и текста
7 Учимся вести диалог. Составляем 

развёрнутое толкование значения слова 
Работа с текстом: - составлять плана 
текста; 
- создавать текст как результат 
собственной исследовательской 
деятельности; 
-редактировать предложенные тексты.

8 Устанавливаем связь  предложений в 
тексте 

9 Создаём тексты инструкции и тексты 
повествования 

3 класс
№ п/п дата тема урока  Основные виды учебной деятельности

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа)
1 Где путь прямой, там не езди по 

кривой .Кто друг прямой, тот брат 
родной.

- уточнить и углубить знания об истории 
русской письменности; 
- анализировать значения слов; 
- наблюдать за использованием слов в 
произведениях фольклора и 
художественной литературы; 
- работать с разными словарями.

2 Дождик вымочит, а красно солнышко 
высушит. Сошлись два друга – мороз 
да вьюга. Ветер без крыльев летает. 
Какой лес без чудес

3 Дело мастера боится Заиграйте, мои 
гусли. Что ни город, то норов .У земли
ясно солнце, у человека – слово.

                                       Раздел 2. Язык в действии (3 часа)
4    Для чего нужны суффиксы?  - наблюдать за сочетаемостью слов; 

- анализировать способы толкования 
значения слов; 
- отрабатывать навык правильного 
пунктуационного оформления текста; 
- овладевать монологической формой 
речи. 

5 Какие особенности рода имён 
существительных есть в русском 
языке? 
    Все ли имена существительные 
«умеют» изменяться по числам? 
    Как изменяются имена 
существительные во множественном 
числе? 

6 Зачем в русском языке такие разные 
предлоги? 
Проверочная работа « Об 
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особенностях русского языка»  
                             Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)
7 Представление проектных заданий и 

результатов мини-исследований, 
выполненных при изучении раздела 
«Русский язык: прошлое и настоящее

Работа с текстом: - составлять плана 
текста; 
- создавать текст как результат 
собственной исследовательской 
деятельности; 
-редактировать предложенные тексты.

8 Создаём тексты рассуждения  Учимся 
редактировать тексты 

9 Создаём тексты повествования 
  Представление проектных заданий, 
выполненных при изучении раздела 
«Секреты речи и текста

4  класс

№ п/п дата тема урока  Основные виды учебной деятельности

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа)
1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться

. Вся семья вместе, так и душа на 
месте    

- уточнить и углубить знания об истории 
русской письменности; 
- анализировать значения слов; 
- наблюдать за использованием слов в 
произведениях фольклора и 
художественной литературы; 
- работать с разными словарями.

2 Красна сказка складом, а песня   –  
ладом     Красное словцо не ложь  

3 Язык языку весть подаёт   Проектные
задания: «Откуда это слово 
появилось в русском языке» , 
«Сравнение толкований слов в 
словаре В. И. Даля и современном 
толковом словаре»; «Русские слова в 
языках других народов».

                                       Раздел 2. Язык в действии (3 часа)
4        Трудно ли образовывать формы 

глагола?  
- наблюдать за сочетаемостью слов; 
- анализировать способы толкования 
значения слов; 
- отрабатывать навык правильного 
пунктуационного оформления текста; 
- овладевать монологической формой 
речи. 

5 Можно ли об одном и том же сказать 
по-разному? Проектное задание 
«Пишем разные тексты об одном и 
том же»

6 Как и когда появились знаки 
препинания? 

                             Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)
7        Задаём вопросы  в диалоге Работа с текстом: - составлять плана 

текста; 
- создавать текст как результат 
собственной исследовательской 
деятельности; 
-редактировать предложенные тексты.

8 Учимся передавать  в заголовке тему  
и основную мысль текста  Учимся 
составлять план текста .Учимся 
пересказывать текст  

9 Учимся оценивать  и редактировать 
тексты 
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Описание материально-технического  обеспечения образовательного процесса
Книгопечатная продукция
1. Русский родной язык.   1 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 
Александрова и др. М.: Просвещение, 201
8.   2. Русский родной язык.   2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 
М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.  
 3. Русский родной язык.   3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 
Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.  
 4. Русский родной язык.   4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 
Александрова и др.  М.: Просвещение, 2019.   
5. Русский родной язык.   1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 
Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019.   

Печатные пособия:

1. Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой; 
2. Словари всех типов по русскому языку; 
3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в том числе и в 
цифровой форме).

Технические средства обучения:
 1. Магнитофон 
2. Телевизор 
3. Музыкальный центр 

Компьютерные и информационно – коммуникационные средства:
1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Экран 
4. Интерактивная доска 

При разработке программы были использованы интернет-ресурсы

1. Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа  начального
общего образования  обучающихся с задержкой психического развития.  
ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)   
www.myschool.edusite.ru/DswMedia/aoop-dlya-obuchayushhihsya-s-zpr.pdf

2. http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/FGOS_NOO/1-Russkiy-yazyk.pdf  
3. Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny
4. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop
5. Древнерусские берестяные грамоты. URL:  http://gramoty.ru  Какие бывают 

словари. URL:  http://gramota.ru/slovari/types
6. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru
7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru
8. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  
9. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
10. Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: 

http://rus.1september.ru  
11. Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru
12. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
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13. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru Русская речь. URL:  http://
gramota.ru/biblio/magazines/rr/

14. Русский филологический портал. URL:  http://www.philology.ru
15. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  
16. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me
17. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru
18. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL:  http://litera.ru/stixiya
19. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  
20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL:  http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
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