


1.Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая   общеобразовательная  программа   обучающихся  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  –  ТНР)  –  это  образовательная  программа,
адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и
речевого  развития,  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант  5.2  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия;  легкая степень выраженности дизартрии,
заикания;  ринолалия),  обучающихся   с  общим  недоразвитием  речи  III -  IV уровней
речевого  развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.

Адаптированная рабочая программа разработана на основе:
 -  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  (Приказ  №  1598
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.);
-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (одобренной  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от  22
декабря 2015 г. № 4/15);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 47 г. Томска
- УМК «Начальная школа XXI века
Адаптированная рабочая программа обучающихся с ТНР определяет содержание образования
и планируемые результаты.

Цель реализации  рабочей  адаптированной  программы  для  обучающихся  с  тяжёлыми
нарушениями  речи  –обеспечениевыполнения  требований  ФГОС  НОО  для  детейс
ограниченными возможностями здоровья.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.2.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 
чтения и письма.
3.Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
2.Общая характеристика учебного предмета

Учебный  предмет  «Русский  язык»реализует  основную  цель  обучения:
сформировать у обучающихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению
русского  языка,  которая  выражается  в  осознанном стремлении  научиться  использовать
языковые средства  для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с
основами научного описания родного языка. 
Рабочая  программа  по  русскому  языку  составлена  на  основе  авторской  программы
«Русский язык» для начальной школы, разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой,
А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой УМК  «Начальная  школа XXI века»
(научный руководитель  Н.Ф.   Виноградова),  2011 год.    Данный комплекс нацелен  на
достижение  результатов  освоения  предмета  «Русский  язык»  на  личностном,
метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи  Федерального



государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  в  нем
учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных  учебных  действий  для  начального  общего  образования.Данный  УМК
полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством образования и науки РФ.
Учебники  входят  в  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  в
образовательных организациях.
3.Описание места учебного предмета в УП

На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Русский язык» 
изучается в 1 классе в объеме 165 ч., 5 часов в неделю. 
4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета

В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  при  получении
начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться
позитивное  эмоциональноценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языкам,
стремление  к  их  грамотному  использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.В результате изучения курса у
выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования,
будет  сформирован  учебно-познавательный интерес  к  новому учебному материалу  и  способам
решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной  учебной  деятельности  при
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР
(вариант 5.2) адаптированной  рабочей программы соответствуют ФГОС НОО и
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ №47
г.Томска.
Личностные результатыосвоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать:
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные

свершения, открытия, победы;
- осознание роли своей страны в мировом развитии; 
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,

природе нашей страны, ее современной жизни;
-  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование

ценностей  многонационального российского общества,  становление  гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

-  сформированность  уважительного  отношения  и  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;

-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

-  самостоятельность и личную ответственности за свои поступки,  в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  сформированность  этических  чувств,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы,

бережно относиться ко всему живому;



-  умение  чувствовать  красоту  художественного  слова,  стремление  к
совершенствованию собственной речи; 

-  владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

-  умение  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  коллективной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;

-  овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с
использованием информационных технологий;

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  –  своих  и
окружающих людей; 

-  овладение  навыком  самооценки,  умением  анализировать  свои  действия  и
управлять ими;

-   развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
-  сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы 
предмета «Русский язык» включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться); 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей 
программы предмета «Русский язык» отражают :

-  владение  всеми  типами  учебных  действий,  направленных на  организацию  своей
работы в образовательной организации и вне ее;

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
-  сформированность  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;

-  умение  составлять  план решения  учебной  задачи,  умение  работать по  плану,
сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-  владение  знаково-символическими  средствами  представления  информации  для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  широким  спектром  действий  и
операций решения практических и учебно-познавательных задач;

-  умение  использовать  различные  способы  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; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;  

-  умение  работать  с  учебной  книгой  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;

-  умение  адекватно  использовать речевые  средства  и  средства  информационно-
коммуникативных  технологий  для  решения  различных  познавательных  и
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;

-  владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими);

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

-  использование  речи  в  целях  налаживания  продуктивного  сотрудничества  со
сверстниками  при  решении  различных  учебно-познавательных  задач;  регуляции  своих
действий; построения монологического высказывания;

-  умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;

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

- владение 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 учебного
предмета.

Предметные  результаты освоения  адаптированной  рабочей  программы предмета
«Русский язык » с учетом специфики содержания предметных областей включают освоенные
обучающимися знания и умения и готовность их применения.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающийсяк концу года научится:
различать и сравнивать:
-звуки и буквы,гласные и согласные звуки; мягкие и твердые согласные звуки; 
-звук, слог, слово;
- слово и предложение;
кратко характеризовать:
-звуки русского языка(гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие);
-условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных
решать учебные и практические задачи:
-определять границы предложения, как в устной, так и в письменной речи;



-проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  звукового  состава  слов,  состоящих  из
четырёх-пяти звуков;
- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
-писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных;
-правильно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, под ударением;
 -ставить точку в конце предложения;
- переносить слова;
-грамотно  записывать  под  диктовку  и  самостоятельно  отдельные  слова  и  простые
предложения, написание которых не расходится с произношением;
-безошибочно списывать и писать по диктовку тексты объёмом 15-30 слов;
-правильно писать словарные слова, определённые программой;
-осознавать цели и ситуации устного общения;
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
Обучающийся к концу года получит возможность научиться:
-соблюдать известные орфоэпические нормы речи и правильную интонацию;
-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с  соблюдением норм
речевого этикета;
-выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту
или с помощью толкового словаря;
-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
-различать слова, называющие предметы, действия и признаки;
 -участвовать  в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
-выбирать  языковые  средства  в  соответствии  с  целями  условиями  общения  для
эффективного решения коммуникативной задачи;

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие  дефектов  звукопроизношения  и  умение  различать  правильное  и
неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру
слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;
 умение  правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,

логического ударения, интонационной интенсивности; 
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
умение  осуществлять  операции  языкового  анализа  и  синтеза  на  уровне

предложения и слова; 
практическое  владение  основными  закономерностями  грамматического  и

лексического строя речи; 
сформированность  лексической  системности;  умение  правильно  употреблять

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными
словообразовательными моделями; 

овладение  синтаксическими  конструкциями  различной  сложности  и  их
использование; 

владение  связной  речью,  соответствующей  законам  логики,  грамматики,
композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 



сформированность  языковых  операций,  необходимых  для  овладения  чтением  и
письмом; 

сформированность  психофизиологического,  психологического,  лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми
компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли
языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении:

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 
умение  адекватно  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно

описать возникшую проблему; 
выделять  ситуации,  когда  требуется  привлечение  родителей;  умение  принимать

решения в области жизнеобеспечения; 
владение достаточным запасом фраз  и  определений для  обозначения возникшей

проблемы; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 
представления об устройстве домашней и школьной жизни; 
умение  адекватно  использовать  лексикон,  отражающий  бытовой  опыт  и

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии

в общей коллективной деятельности; 
умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 
стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 
владение достаточным запасом фраз  и  определений для  участия  в  подготовке и

проведении праздника;
овладение навыками коммуникации:  умение начать и поддержать разговор, задать

вопрос,  выразить  свои  намерения,  просьбу, пожелание,  опасения,  завершить  разговор;
умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,  сочувствие;  умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс  в  развитии  информативной  функции  речи;  умение  ориентироваться  в
целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной
установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

дифференциацию и осмысление картины мира:  адекватность бытового поведения
ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание  значения  символов,  фраз  и  определений,  обозначающих опасность  и
умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем; 



умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений  и  практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку; 

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие  достаточного запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных  ситуациях  и  с  людьми  разного  социального  статуса;  представления  о
вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение
средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы;  умение  передавать  свои  чувства  в  процессе  моделирования  социальных
отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Эти  требования  конкретизируются  в  соответствии  с  особыми  образовательными
потребностями обучающихся.

6.Содержание учебного предмета «Русский язык»

№п/п Название раздела Содержание учебного предмета

Обучение грамоте. 
1  Слово  и предложение Выделение  слова  из  речевого  потока.  Восприятие

слова как объекта изучения,  материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с
предложением:  выделение  слов,  изменение  их
порядка,  распространение  и  сокращение
предложения.

2 Фонетика Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава
слова  и  его  значения. Установление  числа  и
последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление
слов,  различающихся  одним  или  несколькими
звуками.
Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных
ударных  и  безударных,  согласных  твердых  и
мягких, звонких и глухих.
Слог  как  минимальная  произносительная  единица.
Деление  слов  на  слоги.  Определение  места
ударения.



3 Графика Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.
Овладение  позиционным  способом  обозначения
звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель
твердости—мягкости  согласных  звуков.  Функция
букв  е,  ё,  ю,  я.  Ь  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство  с  русским  алфавитом  как
последовательностью букв.

4 Чтение Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориента-
ция на букву, обозначающую гласный звук). Плавное
слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу
ребенка.  Осознанное  чтение слов,  словосочетаний,
предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с  ин-
тонациями и  паузами  в  соответствии  со  знаками
препинания.  Развитие  осознанности  и
выразительности  чтения  на  материале  небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе
к  чтению  целыми  словами).  Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.

5 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  начертаниями
письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных
букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,
предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Овладение  разборчивым  аккуратным  пись-
мом.Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,
написание  которых  не  расходится  с  их
произношением.  Усвоение  приемов  и  по-
следовательности правильного списывания текста.
Понимание  функции  небуквенных  графических
средств: пробела между словами, знака переноса.

6 Орфография и пунктуация Знакомство  с  правилами  правописания  и  их
применение:
•обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу —
щу, жи— ши);
• прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в



именах собственных;
• раздельное написание слов;

•перенос слов по слогам без стечения 
согласных;
•знаки препинания в конце предложения.

7 Развитие речи Понимание  прочитанного  текста  при  само-
стоятельном чтении вслух и  при его прослушивании.
Составление  небольших  рассказов  повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.

Русский язык 

1 Фонетика и орфоэпия Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков.
Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твердости—
мягкости  согласных  звуков.  Различение  звонких  и
глухих  согласных  звуков,  определение  парных  и
непарных  по  звонкости-глухости  согласных  звуков.
Определение  качественной  характеристики  звука:
гласный - согласный; гласный ударный - безударный;
согласный  твердый  -  мягкий,  парный  -непарный;
согласный  звонкий  -  глухой,  парный  -  непарный.
Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение
звуков и сочетаний  звуков в соответствии с нормами
современного  русского  литературного  языка.
Фонетический разбор слова.

2  Графика и орфография Различение  звуков  и  букв:  буква  как  знак  звука.
Обозначение  на  письме  твердости  и  мягкости
согласных  звуков.  Использование  на  письме
разделительных ь и ь.
Установление  соотношения  звукового  и  буквенного
состава  слова в  словах типа  стол,  конь;  в словах с
йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в  словах  с
непроизносимыми согласными.
Использование  небуквенных  графических  средств:
пробел  между  словами,  знак  переноса,
абзац.Знание  алфавита:  правильное  название  букв,
знание  их  последовательности.  Использование
алфавита при работе со словарями,  справочниками,
каталогами.
Ознакомление  с  правилами  правописания  и  их
применение:  раздельное  написание  слов;  прописная
(заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах



собственных;  обозначение  гласных  после  шипящих
(ча-ща,  чу-щу,  жи-ши);  знаки  препинания  в  конце
предложения.  Письмо  под  диктовку  слов  и
предложений, написание которых не расходится с их
произношением.

3 Слово  и  предложение.
Пунктуация 

Понимание слова как единства звучания и значения.
Работа с предложением: замена слов, восстановление
деформированных предложений. Знаки препинания в
конце предложения.

4 Развитие речи Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.
Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях
учебного  и  бытового  общения(приветствие,
прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с
просьбой)

7.Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности

Обучение грамоте (письмо) -90ч.

№п/п Название раздела Содержание учебного предмета

Обучение грамоте. 
1  Слово  и предложение Выделение  слова  из  речевого  потока.  Восприятие

слова как объекта изучения,  материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с
предложением:  выделение  слов,  изменение  их
порядка,  распространение  и  сокращение
предложения.

2 Фонетика Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава
слова  и  его  значения. Установление  числа  и
последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление
слов,  различающихся  одним  или  несколькими
звуками.
Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных
ударных  и  безударных,  согласных  твердых  и
мягких, звонких и глухих.
Слог  как  минимальная  произносительная  единица.
Деление  слов  на  слоги.  Определение  места
ударения.

3 Графика Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.
Овладение  позиционным  способом  обозначения
звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель
твердости—мягкости  согласных  звуков.  Функция
букв  е,  ё,  ю,  я.  Ь  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.



Знакомство  с  русским  алфавитом  как
последовательностью букв.

4 Чтение Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориента-
ция на букву, обозначающую гласный звук). Плавное
слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу
ребенка.  Осознанное  чтение слов,  словосочетаний,
предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с  ин-
тонациями и  паузами  в  соответствии  со  знаками
препинания.  Развитие  осознанности  и
выразительности  чтения  на  материале  небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе
к  чтению  целыми  словами).  Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.

5 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  начертаниями
письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных
букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,
предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Овладение  разборчивым  аккуратным  пись-
мом.Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,
написание  которых  не  расходится  с  их
произношением.  Усвоение  приемов  и  по-
следовательности правильного списывания текста.
Понимание  функции  небуквенных  графических
средств: пробела между словами, знака переноса.

6 Орфография и пунктуация Знакомство  с  правилами  правописания  и  их
применение:
•обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу —
щу, жи— ши);
• прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в
именах собственных;

• раздельное написание слов;
•перенос слов по слогам без стечения 
согласных;
•знаки препинания в конце предложения.



7 Развитие речи Понимание  прочитанного  текста  при  само-
стоятельном чтении вслух и  при его прослушивании.
Составление  небольших  рассказов  повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.

Русский язык 

1 Фонетика и орфоэпия Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков.
Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твердости—
мягкости  согласных  звуков.  Различение  звонких  и
глухих  согласных  звуков,  определение  парных  и
непарных  по  звонкости-глухости  согласных  звуков.
Определение  качественной  характеристики  звука:
гласный - согласный; гласный ударный - безударный;
согласный  твердый  -  мягкий,  парный  -непарный;
согласный  звонкий  -  глухой,  парный  -  непарный.
Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение
звуков и сочетаний  звуков в соответствии с нормами
современного  русского  литературного  языка.
Фонетический разбор слова.

2  Графика и орфография Различение  звуков  и  букв:  буква  как  знак  звука.
Обозначение  на  письме  твердости  и  мягкости
согласных  звуков.  Использование  на  письме
разделительных ь и ь.
Установление  соотношения  звукового  и  буквенного
состава  слова в  словах типа  стол,  конь;  в словах с
йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в  словах  с
непроизносимыми согласными.
Использование  небуквенных  графических  средств:
пробел  между  словами,  знак  переноса,
абзац.Знание  алфавита:  правильное  название  букв,
знание  их  последовательности.  Использование
алфавита при работе со словарями,  справочниками,
каталогами.
Ознакомление  с  правилами  правописания  и  их
применение:  раздельное  написание  слов;  прописная
(заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах
собственных;  обозначение  гласных  после  шипящих
(ча-ща,  чу-щу,  жи-ши);  знаки  препинания  в  конце
предложения.  Письмо  под  диктовку  слов  и
предложений, написание которых не расходится с их
произношением.

3 Слово  и  предложение.
Пунктуация 

Понимание слова как единства звучания и значения.
Работа с предложением: замена слов, восстановление



деформированных предложений. Знаки препинания в
конце предложения.

4 Развитие речи Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.
Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях
учебного  и  бытового  общения(приветствие,
прощание,  извинение,бдагодарность,  обращение  с
просьбой)

7.Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности

Русский язык -165ч.

Кол-во 
часов.

Тема урока

5ч. Введение
Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила письма. Проведение 
линий от точки в заданном направлении 

Отработка алгоритма действий на страницах прописей 

Отработка алгоритма действий на страницах прописей 

Отработка алгоритма действий на страницах прописей

Отработка алгоритма действий на страницах прописей

15ч. Подготовительный период 

Педагогическая диагностика №1

Проведении параллельных  линий

Проведение наклонных и  параллельных линий

Проведение наклонных параллельных линий 

Проведение прямых  наклонных параллельных линий

Проведение прямых  наклонных параллельных линий 

Знакомство с рабочей строкой. Проведение полуовалов на рабочей строке

Ориентирование на рабочей строке прописи

Ориентация на рабочей строке прописи

Проведение  заданных линий нарабочей строке 

Проведение линий сложнойтраекториис

Прописывание на рабочей строке элементов букв

Развитие умения ориентироваться в пространстве рабочей строки при 
использовании двух строк 



Развитие умения ориентироваться в пространстве рабочей строки при 
использовании двух строк

Развитие умения ориентироваться в пространстве рабочей строки при 
использовании двух строк 

70 ч. Основной период 
Письмо заглавной и строчной буквА, а.

Письмо заглавной и строчной буквА, а.

Письмо заглавной и строчной букв Я, я.

Письмо заглавной и строчной букв Я, я.

Закрепление правил обозначения звука [а] буквами.

Письмо заглавной и строчной буквО, о.

Письмо заглавной и строчной буквЁ, ё.

Буква ё в начале слова (обозначение звуков [й’] и [о]).

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных букв

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных 
букв.

Письмо заглавной и строчной буквУ, у.

Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю.

Закрепление правил обозначения звуков [у], [а] и [о] буквами.

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных букв

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных 
букв.

Письмо заглавной и строчной буквЭ, э.

Письмо заглавной и строчной буквЕ, е.

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных 
букв.

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных 
букв.

Письмо строчной буквы ы.

Знакомство с буквойИ, (и).

Письмо заглавной и строчной буквИ, и.

Отработка написания изученных букв.

Отработка написания изученных букв.



Отработка написания изученных букв.

Письмо заглавной и строчной букв  М, м.

Повторение правила обозначения буквами гласных звуков после парных по 
твердости-мягкости звуков. 

Письмо слов с изученными буквами

Письмо заглавной и строчной букв  Н, н. Письмо слогов, слов.

Письмо заглавной и строчной букв  Р, р. Письмо слогов, слов.

Письмо заглавной и строчной букв  Л, л.

Письмо заглавной и строчной букв  Й, й.

Введение понятия «слог». Отработка написания изученных букв

Введение понятия «слог».

Отработка написания изученных букв.

Введение понятия «ударение». Письмо заглавной и строчной букв  Г, г.

Письмо заглавной и строчной буквК, к.

Дифференциация  букв Г, г – К, к.

Дифференциация  букв Г, г – К, к.

Письмо заглавной и строчной букв  З, з.

Письмо слов с изученными буквами

Письмо заглавной и строчной буквС, с.

Письмо слов с изученными буквами

Дифференциация  букв З, з – C, c.

Письмо заглавной и строчной буквД, д.

Педагогическая диагностика №2

Письмо заглавной и строчной буквТ, т.

Письмо слов с изученными буквами

Дифференциация буквД, д, Т, т.

Письмо заглавной и строчной буквБ, б.

Письмо заглавной и строчной букв П, п.

Письмо слов с изученными буквами



Письмо слов с изученными буквами

Письмо заглавной и строчной буквВ, в.

Письмо заглавной и строчной букв Ф, ф.

Письмо заглавной и строчной буквЖ, ж.

Письмо заглавной и строчной букв Ш, ш.

Письмо слов с изученными буквами

Письмо слов с изученными буквами

Дифференциация букв ж-ш

Письмо заглавной и строчной  буквы Ч

Письмо заглавной и строчной буквы Щ, щ

Письмо заглавной и строчной буквы Х, х

Письмо заглавной и строчной буквы Ц, ц

Дифференциация букв ч-ц-щ. Написание слогов,  слов, предложений.

Закрепление написания всех букв русского алфавита

Письмо строчной буквы Ь

Письмо слов с разделительным мягким знаком

Письмо строчной буквы Ъ

Закрепление написания всех букв русского алфавита

Русский язык (75ч)
Кол-во 
часов.

Тема урока

5ч. Фонетика и орфоэпия (14ч)
Язык как средство общения.

Язык как средство общения. Порядок действий при списывании.

Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце предложения.

Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения. Отработка порядка 
действий при списывании.

Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова, отвечающие на вопросы 
«кто?», «что?».

Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Слова, отвечающие на вопросы 
«кто?»,  «что?»; знаки препинания в конце предложения.

Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные имена, правописание  



собственных имен.

Речевой этикет: использование слов «ты», «вы» при общении.

Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст 
собеседников. Отработка порядка действий при списывании и правила 
правописания собственных имен.

Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?»,«какое?»,
«какие?».

Описание внешности. Повторение слогоударных схем.

Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «какой?», «какая?», 
«какое?»,«какие?».
Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой адрес. Повторение 
слогоударных схем.

15ч Графика и орфография

Письменная речь: оформление адреса на конверте или открытке. Правила переноса
слов.

Письменная речь: оформление адреса на конверте или открытке. Правила переноса
слов.

Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. Знакомство с образованием слов в
русском языке.

Речевая ситуация: приглашение на экскурсию.  Отработка умения задавать 
вопросы к словам.

Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. Слова, отвечающие на 
вопросы «что делать?», «что сделать?».

Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей профессии. Слова, отвечающие на 
вопросы «что делать?», «что сделать?».

Речевая ситуация: обсуждение поступков. Повторение правила правописания 
сочетаний жи-ши

Речевая ситуация: использование речи для  убеждения. Повторение правила 
правописания сочетаний ча-ща, чу-щу.
Речевая ситуация: описание своего характера и поступков. Слова, отвечающие на 
вопросы «кто?», «что?», «что делать?», «что сделать?».

Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 
«что?».

Знакомство с родственными словами.

Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 
«что?», «что делать?», «что сделать?».

Письменная речь: объявление.



Повторение постановки знаков препинания в конце предложения и правила 
правописания сочетаний жи-ши.

Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с устойчивыми сочетаниями 
слов.

(23ч) Слово и предложение. Пунктуация. 

Устная речь: вымышленные истории.

Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов.

Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях 
общения. Повторение правила переноса слов.

Письменная речь: объявление. 

Описание внешности животного. Повторение правила правописания сочетания 
жи-ши и работы со звуковыми моделями.

Речевой этикет: выражение просьбы в различных ситуациях общения.

Отработка звукового анализа и порядка действий при списывании.

Описание внешности и повадок животного. Отработка умения задавать вопросы к 
словам.

Описание внешности и повадок животного. Отработка умения задавать вопросы к 
словам.

Описание внешности и повадок животного. Отработка умения задавать вопросы к 
словам, порядка действий при списывании; повторение правил правописания 
сочетаний жи-ши, ча-ща.

Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка действий при списывании.

Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении.

Отработка умений задавать вопросы к словам и порядка действий при списывании.

Речевая ситуация: обсуждение интересов. Отработка умения задавать вопросы к 
словам, повторение правил правописания сочетаний ча-ща, чу-щу.

Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса.

Отработка порядка действий при списывании.

Педагогическая диагностика №3

Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях общения. Знакомство с 
правилом правописания безударного проверяемого гласного в корне слова.

Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств при общении с людьми 
разного возраста.

Повторение функций ь.



Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка. Повторение функций ь и 
порядка действий при списывании.

Точность и правильность речи. Повторение звукового анализа и правила переноса 
слов.

(23ч) Развитие речи 

Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Знакомство с правилом 
правописания сочетаний чк, чн.

Речевая ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со словами,
близкими по значению.

Итоговая административная контрольная работа за год.Диктант

Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. Повторение 
звукового анализа, отработка умения задавать вопросы к словам и порядка 
действий при списывании.
Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном.

Знакомство с нормами произношения и ударения.

Научная и разговорная речь. 

Наблюдение за образованием слов и местом в слове, где можно допустить ошибку.

Научная и разговорная речь. 

Повторение звукового анализа, порядка действий при списывании.

Письменная речь: написание писем. 

Знакомство с изменяемыми и неизменяемыми словами.

Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие запрет. 

Повторение звукового анализа, отработка умения задавать вопросы к словам.

Речевая ситуация: составление  краткого рассказа об увиденном.

Отработка умения задавать вопросы к словам, повторение правила переноса слов.

Речевая ситуация: составление краткого рассказа о летнем отдыхе.Комплексное 
повторение пройденного.

Комплексное повторениепройденного.

Речевая ситуация: составление объявления.

Комплексное повторение пройденного.

Комплексное повторение пройденного.

Резерв



Основные виды учебной деятельности:

Речевая деятельность;
Правописание;
Слушание:
Работа с раздаточным материалом: таблицы, схемы, слова;
Работа с учебной книгой и дополнительной литературой для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
Продуктивная деятельность;
Дидактические игры на развитие мелкой моторики, речи и мышления;
Работа по алгоритму.

8.Описание материально – технического обеспечения

-Соответствие  помещений  и  мебели,  предназначенных  для  урочной  и  внеурочной
деятельности  обучающихся,  санитарно-гигиеническим  нормам  образовательного
процесса;
-Укомплектованности учебно-методической литературой;
-При  организации  образовательной  деятельности  применяются  информационно-
коммуникационные технологии;
- Интернет, компьютер;
- Контрольно- измерительные материалы.
Педагогическая диагностика на начало года тестовая работа единая (обучение грамоте и
математика)Вентана-Граф
Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова,М.И.Кузнецова.  Педагогическая диагностика.
Русский язык.
С.В.Иванов,  М.И.Кузнецова,  А.О.Евдокимова.  Программа,  планирование,  контроль.
Вентана-Граф

Приложение № 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1 Педагогическая диагностика №1
2 Педагогическая диагностика № 2
3 Педагогическая диагностика №3.
4 Итоговая административная контрольная работа за год

Общие подходы к оцениванию контрольных работ.

За выполнение диагностической работы ставятся следующие баллы:
3 балла – задание выполнено верно
2 балла – задание выполнено частично верно, неверных ответов не отмечено
1 балл - задание выполнено частично верно, но есть отмеченные неверные ответы
0 баллов – задание выполнено неверно, или обучающийся не приступал к 

выполнению задания 

За выполнение итоговой контрольной работы выставляются словесные оценки:
«справился на повышенном уровне» - допущено не более 2 ошибок 



«справился на базовом уровне» -допущено не более 6 ошибок
«не справился» допущено более 6 ошибок


