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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи (далее 

– ТНР) вариант 5.1. – это образовательная программа, адаптированная для обучения младшего

школьника с учетом особенностей его психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа направлена на формирование у обучающегося общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы для обучающегося с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Рабочая программа для обучающегося адаптирована через реализацию особых 

образовательных потребностей, а именно через: 

• выбор индивидуального темпа обучения;

• особая организация диагностических,  проверочных и контрольно – оценочных средств:

сокращение объема контрольных заданий, адресные пошаговые задания, с более  дробными

инструкциями;

• щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок;

• реализация  индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с ТНР

(учет структуры речевого  нарушения, речевых и коммуникативных возможностей

обучающегося, его индивидуального темпа обучения и продвижения  в образовательном

пространстве).

В основу адаптированной рабочей программы по предмету «Русский язык» (вариант 5.1) 

положены следующие принципы: 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного

потенциала обучающегося  с целью обеспечения его образовательных и социальных потребностей; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не

понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность

овладения обучающимся с ТНР всеми видами доступной ему деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа «Русский язык» для обучающегося с тяжелым 

нарушением речи (вариант 5.1.) для первого класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы начального общего образования по русскому языку (Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях,  М: Просвещение, 2014г. и 

авторской программы по русскому языку Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

(Программы начального общего образования. «Школа России» / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова, М.: «Просвещение», 2014г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

1. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Канакина В. П.,

Горецкий В. Г. – М.: «Просвещение», 2017г. – («Школа России»). 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных

учреждений. Канакина В. П., Горецкий В. Г.  – М.: «Просвещение», 2015. – («Школа России»). 

Нормативно – правовая база 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования для обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 10.07.2015   №26. 

• Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013г. №68 – (ред. от 30.01.2016) «Об образовании в Ханты

– Мансийском автономном округе – Югре».

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 1087 от 13.08.2015г. «Об утверждении примерных

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории ХМАО – Югры для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей – инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 703 от 04.05.2016г. «Об организации психолого –

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных организациях 

ХМАО – Югры». 

• Заключение и рекомендации ТПМПК №1900289 от 26.08.2020г.

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1. 

• Приказ по школе «Об утверждении АООП НОО ЛГ МАОУ «СОШ №4» от 31.08 2020г.

№117у. 
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1.1. Цель программы:  

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человека. 

Основные задачи программы: 

Коррекционно – образовательные: 

• формировать у обучающегося основы учебной деятельности с учѐтом психофизического и

речевого развития и индивидуальных возможностей, его «зоны ближайшего развития»;

• обучать овладению коммуникативной культурой, обогащать и активизировать речь

обучающегося, расширять и углублять знания об окружающем мире;

• осуществлять постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и

сформированности социальной компетенции обучающегося, уровня и динамики развития

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

• применять специальные методы, приемы и средства обучения, в том числе

специализированные компьютерные технологии, дидактические пособия, визуальные

средства, обеспечивающие реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью.

Коррекционно – развивающие: 

• осуществлять коррекцию  нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного

запаса, уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики

обучающегося);

• развивать художественно – творческие и познавательные способности, эмоциональную

отзывчивость при чтении художественных произведений.

Коррекционно – воспитательные: 

• осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка, предусматривающее

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальныхценностей;

• формировать эстетическое отношение к искусству слова;

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его личности:

нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями 

речи рабочей программы «Русский язык» 

Представленная программа обеспечивает обучающемуся достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- интерес к учебному материалу; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

- знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции  школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-первичные умения оценки работ, на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

- представления о своей этнической принадлежности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
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- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

cоответствующие коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителям, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям); 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: слово - слова, 

обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- допускать существование  различных точек зрения; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
выделять предложения из речи; 
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

определять предложения в деформированном тексте (из 2—3 границы предложений), выбирать знак 

для конца каждого предложения; 
соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему; 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 
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устанавливать связь слов в предложении; 
предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель 

высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения. 

1.3. Система оценки достижения обучающимся с тяжёлыми нарушениями речи     

планируемых результатов освоения программы 

В первом классе 4 –х летней начальной школы пятибалльная система оценивания не используется. 

При обучении семилетних детей их успехи определяются отношением ученика к учебе, его 

прилежанием при выполнении заданий учителя, продвижением (динамикой) в овладении 

формируемыми знаниями, умениями и навыками, уровнем усвоения учебного материала. Такая 

оценка деятельности ребенка в 1 классе дается в словесной форме и носит преимущественно 

характер поощрения, похвалы. Это не исключает возможности отметить те или иные негативные 

стороны в работе обучающегося. Оценка дается доброжелательным тоном и несет положительные 

стимулы к дальнейшей работе обучающегося. Все замечания и указания учителя аргументированы. 

Выбор формы оценки зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Письменные работы 

(тесты, проверочные работы, списывания) проверяются по ходу выполнения, исправляются ошибки 

и дается качественная оценка. В течение учебного года ведется систематический учет усвоения 

основных вопросов курса «Русский язык».  

Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и качестве 

освоения обучающимся  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) 

Модель системы оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ТНР 

нацелена  на оценку результатов их освоения. Основными компонентами модели являются: 

• объекты и содержание оценки;

• процедуры, инструментарий и критерии оценки;

• методы и средства оценки;

• основные группы пользователей;

• цели использования результатов.

В системе оценивания в начальной школе используются: 

• внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;

• внешняя оценка проводится, как правило, в форме не персонифицированных процедур

(мониторинговых исследований, аттестации школы и др.), результаты которой не влияют на

оценку детей, участвующих в этих процедурах;

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.);

• объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных

ответов и работ учащегося), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;

• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их

формирования и оценивание осознанности обучающимся особенностей развития его

собственного процесса обучения;

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения

информации;

• интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;

• самоанализ и самооценка обучающегося.

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности обучающимся особенностей развития его 
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собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

• работы учащегося, выполненные в ходе обучения  (мини - проекты, различные словарики,

памятки, а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные

мини – сочинения, поделки ит.п.);

• индивидуальная и совместная деятельность учащегося в ходе выполнения работ;

• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини- исследований;

• результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС способность обучающегося решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат планируемые 

результаты начального образования. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащимся в его личностном 

развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

• самоопределение;

• смыслообразование;

• морально-этическая ориентация.

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в

эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные

моменты школьной действительности – уроки, познание нового, овладение умениями и

новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и

одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для

подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности – чувство гордости за свою Родину,

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному

краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций

народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и

способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им;

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к

решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий других

людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы.

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 



9 

Рабочий Портфолио обучающегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки

достижений учащегося, ориентированным на обновление и совершенствование качества

образования;

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных

стандартов общего образования второго поколения – формирование УУД;

• позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД у обучающегося;

• педагогические ресурсы учебного  предмета образовательного плана  предполагают

активное вовлечение учащегося и его родителей в оценочную деятельность на основе

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. В нем 

обучающийся собирает в течение учебного года самые разные материалы по разделам. В состав 

портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его учебной и внеучебной 

деятельностью, должны входить: 

• подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии.

систематизированные материалы текущей оценки – отдельные листы наблюдений,

оценочные листы и результаты тематического тестирования; выборочные материалы

самоанализа и самооценки обучающихся;

• материалы итогового тестирования;

• результаты выполнения итоговых, комплексных работ;

• грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения обучающегося во

внеурочной деятельности.

«Портфолио» обучающегося представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: 

• всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая,

диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов;

• продуктов учебно-познавательной деятельности школьника;

• «карт знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня

обученности учащегося и дальнейшей коррекции процесса обучения.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий рефлексии и т. п.; 

Содержанием оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор, пересмотр 

и их представление в конце учебного года. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимся 

программы следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития речи на 

жизнедеятельность обучающегося, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, 

но и повседневной жизни. 

Предметом оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения 

программы является достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающегося с ТНР (вариант 

5.1) содержит описание связи универсальных учебных действий с содержанием индивидуальной 

работы. Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося с ТНР должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя 

общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; осознание 

себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение 

к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания цели через 

планирование действий - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а 

если надо, то и к проведению коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины 

и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая  

нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать 

знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила 

вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о языке и 

речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, познавательными или 

учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми 

учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом  осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. 
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Все предметные умения формируются на основе осознания учеником сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У учащегося постоянно формируется умение 

контролировать свои действия - как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного 

и т.д.).  

Формирование познавательных учебных действий - обучение младшего школьника поиску и 

использованию информации, различным видам работы с ней-осуществляется в трёх направлениях: 

• обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию информации в

имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с

учётом решаемых задач;

• обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.;

• обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных словарей,

справочников.

2.2. Учебный  план 

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ «СОШ №4» определена продолжительность учебной недели: 

5 дней. Продолжительность учебного года составляет для обучающихся 1 класса – 33 учебные 

недели. В 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти. 

Место учебного предмета в учебном плане: на изучение предмета «Русский язык» отводится 4 часа 

в неделю, 132 часа в год.  

2.3. Содержание разделов и тем 

Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, являются фонетико-

графические. Первоклассники на уроках русского языка учатся слышать и произносить основные 

звуки речи, различать их на основе артикуляционных признаков, получают сведения о звуках 

и буквах в их соотношении, уточняют полученные в период обучения грамоте представления о 

гласных и согласных звуках и буквах, их обозначающих, об алфавите, ударении, ударных и 

безударных гласных, о парных по глухости-звонкости, твёрдости-мягкости согласных звуках, 

шипящих звуках, учатся производить простейший звуко-буквенный анализ слов. 

В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки навыков 

правописания. Ученики узнают о различии в произношении и написании слов с парными звонкими 

и глухими согласными в конце слова, учатся различать ударные и безударные гласные. Уже на этом 

этапе первоклассники осознают, что под ударением гласные пишутся так же, как слышатся, а 

безударные гласные нуждаются в проверке ударением (столы — стол, леса — лес), что перед 

гласными буква, обозначающая парный по глухости-звонкости согласный звук, не требует 

проверки на письме, а на конце слов её нужно проверять (сад — сады, дуб — дубы). В связи с этим 

существенное значение приобретают упражнения, способствующие развитию умения соотносить 

произношение и написание слов, развитию навыка самоконтроля, упражнения в звуко-буквенном 

анализе слов.  

Ведётся пропедевтическая работа по формированию умений правильно писать 

буквосочетания жи—ши, ча—ща,чу—щу, чн, чк, умений писать заглавную букву, обозначать 

мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь), правильно переносить слова с 

одной строки на другую. 

Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой работе, 

формированию специальных речевых умений, чему подчинено содержание словарного, тестового, 

иллюстративного материала. 

Детям даётся общее представление о речи, её видах, формах, языке как средстве общения. 

Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, различными по цели высказывания и 

по интонации, учатся понимать, что смысл предложения может меняться от логического ударения, 
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интонации, порядка слов. Дети учатся строить предложение по определённой теме, рисунку и 

опорным словам. Школьники получают первое общее представление об однозначных и 

многозначных словах, а также о синонимах, антонимах, омонимах (без введения терминов), 

тематических группах слов, слов с переносным значением. Дети учатся отличать текст от 

предложений, не связанных между собой по смыслу, определять тему текста, подбирать к нему 

заголовок. 

На страницах учебника первоклассники встречаются с разными видами текстов: стихотворным и 

прозаическим, художественным, научно-деловым, в котором сообщаются сведения о языке. Дети 

учатся читать лингвистический текст и понимать его содержание. Задания учебника и тетради 

предполагают обучение воспроизведению прочитанного текста, обоснованию правильности своего 

ответа, созданию текста на определённую тему и по рисунку, составлению продолжения текста. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и  предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча –ща, чу –щу, жи –ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без сечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Межпредметные связи: 

• с уроками литературного чтения и окружающего мира: запись отдельных выражений,

предложений, абзацев из текстов;

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших

произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той

же книге;

• с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

1 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля Кол-во 

работ 

Наша речь 2 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

- 
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Речь устная и речь письменная (общее 

представление) 

Русский язык — родной язык русского 

народа. 

2 Текст, предложение, диалог 3 

Текст (общее представление). 

Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль. 

Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

- 

3 Слова, слова, слова … 3 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по 

значению. 

проверочная работа 1 

4 Слово и слог. Ударение 4 

Слово и слог (2 ч) 

Перенос слов (2 ч) 

Ударение (общее представление) (2 ч) 

проверочная работа 1 

5 Звуки и буквы (34 ч) 32 

Звуки и буквы (2 ч) 

Русский алфавит, или Азбука (2 ч) 

Гласные звуки (3 ч) 

Ударные и безударные гласные звуки (3 ч 

Согласные звуки (3 ч) 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 

Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука (3 ч) 

Согласные звонкие и глухие (5 ч) 

Шипящие согласные звуки (5 ч) 

Проект «Скороговорки». 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

тест 

списывание 

1 

1 

Итого 44 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету 
«Русский язык» 

№ 

урока 

Дата 
Наименование разделов и тем 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 

по плану факт 

Наша речь - 2 ч 

1. Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

индивидуальная 

2. Речь устная и письменная. индивидуальная 

Текст, предложение, диалог – 3 ч 

3. Текст. парная 

4. Предложение парная 

5. Диалог. парная 

Слова, слова, слова… - 3 ч 

6. Слово. Роль слов в речи.  
Развитие речи. Составление 

текста по рисунку и опорным 

словам. 

групповая 

7. Слова – названия предметов, 

признаков предметов, действий 

предметов. 

индивидуальная 

8. Слова однозначные и 

многозначные. 

Слова, близкие и 

противоположные по значению. 

практикумы 

Слово, слог, ударение – 4 ч 

9. Слог как минимальная 

произносительная единица. 

индивидуальная 

10. Деление слов  на слоги. практикумы 

11. Перенос слов, Упражнение в 

переносе слов. 

индивидуальная 

12. Ударение . Способы выделения 

ударения. 

индивидуальная 

Звуки и буквы – 32 ч 

13. Звуки речи. 

Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 

групповая 

14 Условные звуковые обозначения 

слов, русский алфавит, и  

значение алфавита. 

проектная 

15 Упражнение в правильном 

назывании букв, их 

последовательность. 

индивидуальная 
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16   Буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

индивидуальная  

17   Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в слове. 

индивидуальная  

   Слова с буквой Э. парная  

   Произношение ударного 

гласного звука в слове и его 

обозначения буквой на письме. 

Развитие речи. Составление 

развёрнутого ответа на вопрос. 

групповая  

   Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

индивидуальная  

   Правило обозначения буквой 

безударного гласного в 

двусложных словах. 

индивидуальная  

   Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный звук. 

парная  

   Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного 

звука. 

индивидуальная  

   Буквы, обозначающие согласные 

звуки. 

парная  

   Слова с удвоенными 

согласными. 

парная  

   Буквы Й и И парная  

   Согласные парные и непарные 

по твёрдости –мягкости. 

индивидуальная  

   Буквы для обозначения 

твёрдости и мягкости. 

Развитие речи. Восстановление 

текста с нарушенным порядком 

предложений. 

групповая  

   Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и,е,ё,ю,я,ь. 

индивидуальная  

   Использование ь на письме как 

показателя мягкости 

предшествующего согласного 

звука в конце слова. 

индивидуальная  

   Упражнение в написании слов с 

ь. 

практикумы  

   Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

Развитие речи. Восстановление 

текста с нарушенным порядком 

предложений. 

групповая  

   Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова. 

индивидуальная  

   Произношение парного по 

глухости-звонкости согласного 

индивидуальная  
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звука на конце слова и его 

обозначения буквой на письме. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Развитие речи  Работа с текстом 

групповая 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный  

по глухости –звонкости 

согласный звук. 

индивидуальная 

Упражнение в написании слов с 

звонкими и глухими согласными. 

практикумы 

Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

парная 

Проект  «Скороговорки». 

Составление сборника  «Весёлые 

скороговорки». 

проектная 

Контрольное списывание. индивидуальная 

Упражнение в написании слов с 

буквосочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ. 

практикумы 

Буквосочетания жи- ши, ча-ща, 

чу,щу. 

индивидуальная 

Упражнение в написании слов с 

буквосочетаниями жи- ши, ча-

ща, чу,щу. 

индивидуальная 

Заглавная буква в именах, 

фамилиях и отчествах, Заглавная 

буква в кличках животных, 

городов, рек. 

индивидуальная 

3.2. Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Печатные пособия 

1 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в примерной 

программе по литературному чтению. 

2 Словари по русскому языку. 

3 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой ( в том 

числе и в цифровой форме). 

4 Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2 Магнитная доска. 

3 Интерактивная доска. 

4 Персональный компьютер. 

5 Принтер лазерный 
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6 Экранно – звуковые пособия. 

7 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

8 Аудиоприложение к учебнику «Русский язык» 1 класс в исполнении деятелей культуры. 

9 Мультимедийные программы: http://school –collektion.edu.ru/ -единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

http:// www, openclass.ru /dig- resources 

10 Открытый класс. Сетевое образовательное сообщество. 

Оборудование класса 

1 Ученические одноместные столы с комплектом стульев. 

2 Стол учительский с тумбой. 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования. 

3.3.  Используемая литература 

Для учителя: 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 4 классы. М.: «Просвещение», 2014г. 

Учебник «Русский язык». Авторы: Канакина В. П., Горецкий В. Г. – М.: «Просвещение», 2017г. 

Методическое пособие. Уроки русского языка. Поурочные разработки. 

1 класс. Автор: Л.Ф. Климанова 

Для обучающегося: 

Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. – М.: «Просвещение», 2017г. – («Школа России»). 

Русский язык. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г.  – М.: «Просвещение», 2015. – («Школа России»). 

http://school/

