


Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

• "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом  Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

Образовании и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 
Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936 

• Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».  

• Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития, ФГОС  Вариант-7.2 МБОУ "Араданская ОШ" на 2021-2022 учебный год от 30.08.2021г приказ № 87/2021год. 

• Учебный план МБОУ «Араданская ОШ» на 2021 -2022 уч. год;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МБОУ «Араданская ООШ»; 

Программа реализуется через УМК «Начальная школа 21 века»( авторская программа С.В. Иванова, М.И. Кузнецова, А. О. 

Евдокимова. Русский язык.  

 

 Цель: формирование общей культуры, полноценной речевой и учебной деятельности и развитие основных сторон личности   

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

 Задачи: 
-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;- формирование научных, доступных младшим школьникам представлений 

о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической деятельности; 

 развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). -

активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся; 

 создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности: 

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. Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-

развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных задач. 

В начальном обучении русскому языку предусматриваются:  

 

максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа и синтеза; 

уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

развитие связной речи: формирование и совершенствование умений создавать текст, т.е. связно выражать свои мысли, точно и 

разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

формирование навыков учебной работы; 

развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой русского языка: умения наблюдать, сравнивать и 

обобщать языковые явления. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и графика», «Морфология» (части речи, состав 

слова), «Синтаксис и пунктуация». 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется накоплением устного речевого опыта, 

наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями.  

Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со следующими общими требованиями: 

преподносить новый материал предельно развернуто; 

отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 

систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и полноценного усвоения нового; 

уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим миром; 

предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок; 

уделять должное внимание формированию культуры общения; 



находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник должен понимать, какие конкретные действия и 

умения вызвали одобрение учителя). 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: учитывать уровень их подготовленности, особенности 

личности учащегося, его работоспособности, внимания; целенаправленности при выполнении заданий. 

Содержание учебного курса 

 I класс- 5 ч в неделю (33 учебные недели) Всего – 165 ч  

Выделяются три периода: 

Подготовительный период — 12 ч 

Букварный период – 110 ч 

Послебукварный период — 43 ч 

Русский язык 

I дополнительный класс- 5 ч в неделю (33 учебные недели) 

Всего – 165 ч  

II-IV класс – 5 ч в неделю (34 учебные недели) Всего – 170 ч 

 

Освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования (вариант 7.2.) с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- орфографических умений для решения практических 

задач. 



 

 

 

Определение внутренней позиция школьника; проявление учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности. 

 

Классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству 

слогов и месту ударения. Анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие заданной 

модели. 

Личностные 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Регулятивные. Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную модель с 

образцом. Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. Находить и исправлять ошибки, 

допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука. Объяснять 

причину допущенной ошибки. 

Познавательные Осознание смыслоразличительной функции звуков. Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Деление слова на слоги. Определение места ударения. Коммуникативные Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям. Характеризовать звуки (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). Анализировать: определять звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественную характеристику; приводить примеры гласных звуков, твёрдых/мягких, звонких/глухих 

согласных. Группировать слова с разным соотношением количества звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество звуков больше количества букв). Объяснять принцип деления слов на 

слоги. Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его качественную характеристику.  

 

 

Графика и орфография. 

Определение внутренней позиция школьника; проявление учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности. 

 

Ознакомление с правилами правописания и их применения. 

 

Личностные. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. Осуществлять развернутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную модель с образцом. Познавательные. Знакомство с правилами правописания и их применение. 

Коммуникативные. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Активное использование речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 



Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. Анализироватьтекст: находить слова с определённой 

орфограммой. Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, находить допущенные в тексте ошибки. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

 

 

 

Слово и предложение. 

Пунктуация. 

Определение внутренней позиция школьника; проявление учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности. 

 

Понимать слово как единицу звучания и значения. Работать с предложением: заменять слова, восстанавливать деформированные 

предложения. Определять в знаки препинания в конце предложения. 

Личностные. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Регулятивные Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. Познавательные Наблюдение над значением слова. 

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

Коммуникативные Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Активное использование речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова. Объяснять значение фразеологизмов. Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать (из ряда 

предложенных) слова для успешного решения коммуникативной задачи. Сравнивать предложение и слово: описывать их сходство и 

различия. Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении. Наблюдать: Находить в тексте 

повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Классифицировать предложения по цели 

высказывания. Анализировать деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак в 

 

Развитие речи. 
 

Проявление любознательности, активности и заинтересованности в познании мира. 

 

Строить устное речевое высказывание. Составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок, на сюжетную картинку. 

Составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы. 

Участвовать в учебном диалоге. Осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

Включаться в совместную работу. Высказывать собственное мнение и обосновывать его. 

 

Личностные Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. Регулятивные Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. Овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. Познавательные 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. Коммуникативные Развитие навыков 



сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. Включаться в групповую работу, связанную с общением. Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы 

учителя. Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. Обосновывать собственное мнение. 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные) 

 

Планируемые образовательные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 
соответствующем возрасту 

 осознание роли речи в общении людей 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и своего народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса русского языка; (установки на здоровый образ 
жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст) 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не 
используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 



 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку тексты (объемом в 15-20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном 
тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на 
доступном языковом материале); 

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно. 

 Познавательные 

Учащиеся научатся: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 
(под руководством учителя). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 
совместной работе. 

 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Количество часов  

  1 класс 1 

дополни

тельный 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Виды и формы деятельности в 

соответствии с модулем урока 

1. Обучение грамоте(письмо) 80 80 - - - Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, 

постановка эксперимента, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 



2. Как устроен наш язык 54 54 57 62 52 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, 

постановка эксперимента, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

3.  Фонетика 10 3 1 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, 

постановка эксперимента, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

4.  Слово и предложение 6 - - Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, 

постановка эксперимента, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

5.  Состав слова 19 4 1 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, 

постановка эксперимента, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

6.  Лексика 22 - - Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, 

постановка эксперимента, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

7.  Синтаксис - 18 16 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, 

постановка эксперимента, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

8.  Морфология - 37 36 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, 

постановка эксперимента, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 



9. Правописание 58 53 52 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, 

постановка эксперимента, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

10. Развитие речи 34 30 29 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, 

постановка эксперимента, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

11. Резервные уроки 31 31 21 25 35 Поисковая беседа, тестирование, 

моделирование, наблюдение, 

постановка эксперимента, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, смешанное обучение, 

рефлексия, самооценка 

 Итого 165 165 170 170 170  

 

 

Календарно-тематическое планирование (приложении № 1).



 


