


Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому языку  

для учащегося 1 класса с ОВЗ, Вариант 7.2.  

(обучение на дому) 

 

 
Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ 

№4; 

3. Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов под редакцией  В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого. - М. Просвещение, 2019 год 

Общее количество часов: 
В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели) 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: РУССКИЙ ЯЗЫК Примерные рабочие программы Предметная линия учебников 
системы «Школа России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 1-4 классы.  
Издательство: Москва «Просвещение», 2019 г. 

Пояснительная записка Основные принципы формирования программы коррекционной работы для ребенка  с ЗПР, обучающегося 

на дому заключается в следующем: 

 При организации обучения ребенка с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, 

дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР необходим 

хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и 

приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного анализатора, 

включения в работу большинства анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: 

опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания). 

 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 

успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

Индивидуальные особенности ребенка, обучающегося на дому (вариант 7.2.) 

У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи (коммуникативной, 

обобщающей, сигнификативной, контрольной, регулирующей) и составных частей языка (словарный запас, 

грамматический строй, фонетический состав). Поэтому дети, страдающие нарушениями слуха, в общем 

уровне развития отстают от своих сверстников. На почве нарушений устной речи ребенка возникает 

расстройство письменной речи, которое проявляется в форме различных дисграфий и 



аграмматизмов. Концентрация внимания снижена.  Доминирует кратковременная память. 

Орфографическая зоркость развита в недостаточной степени.  Ребенок быстро утомляется. Не всегда 

осознает и принимает учебную задачу. При полном осмыслении учебной задачи всегда доводит начатое до 

конца. Способен осуществить выбор наиболее рационального пути решения задачи. При возникновении 

затруднений старается самостоятельно найти решение, обращается за помощью к учителю, родителю. 

Способен осуществлять контрольно-оценочные действия и критично оценивать ситуацию, используя 

пошаговый контроль. Способен найти и исправить ошибки, опираясь на алгоритм (инструкцию),  

выполнения задания.  В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он не 

может выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему 

скучно. Также он не в состоянии идентифицировать эмоции у других людей.  

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие уст ной и письменной речи, 

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

показателя общей куль туры человека. 

 Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и  культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

             Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 



к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.).  
 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 1 класса 

 
Составляющие 

УМК 
Название Автор Год 

издания 
Издательство 

Учебник 
 

1. Русский язык: Учебник: 1 класс. Канакина В. П.,  Горецкий В. Г.  

 
2016 г. 

 
Москва «Просвещение» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Обучение грамоте (письмо) 
Добукварный период 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. 

 

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 с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста  

Знакомство 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).  

 

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, 

  

2.  Обучение грамоте (письмо) 
Букварный период 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.  Обучение грамоте (письмо) 
Послебукварный период 
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аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Знакомство 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).  
4.  Русский язык  

Наша речь 
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявленном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. (Виды речевой деятельности.Слушание.) 

Корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (Развитие речи) 

Непроверяемые гласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов) (Орфография и пунктуация) 

 

  

5.  Текст Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. (Развитие 

речи) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. (Синтаксис) 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. (Орфография и пунктуация) 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). (Развитие речи) 

Непроверяемые гласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов) (Орфография и пунктуация) 

  



 

6. Слова, слова, слова… Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. (Лексика) 

Непроверяемые гласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов) (Орфография и пунктуация) 

  

7. Слово и слог. Ударение Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Определение места 

ударения. (Фонетика и орфоэпия) 

Применение правила правописания — перенос слов. (Орфография и 

пунктуация) 

Непроверяемые гласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов) (Орфография и пунктуация) 

  

8. Звуки и буквы Различение звуков и букв: буква как знак звука. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Знание алфавита: правильное называние букв, 

их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. (Графика) 

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 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. (Фонетика и 

орфоэпия) 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 
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написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил 

правописания: -сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; -сочетания чк, чн, чт. - прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных - проверяемые безударные гласные в корне слова; - 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова(Орфография и 

пунктуация) 

9. Повторение Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. (Развитие 

речи) 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: -сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; -сочетания чк, чн, чт. - прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных -проверяемые безударные 

гласные в корне слова; -непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова(Орфография и пунктуация) 

1  

 Итого:  33 4 

 
 

 
 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Русский язык» 

1 класс 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные 
предметные 

метапредметные 

1 Наша речь Обучающийся получит 

возможность для 

формирования следующих 

личностных УУД: 

Ученик научится: 

 первичному умению оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения не уроке, в школе, в 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 



 внутренней позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе; 

 положительного 

отношения к урокам 

русского языка; 

 уважительного 

отношения к 

русскому языку как 

родному языку 

русского народа и 

языкам, на которых 

говорят другие 

народы; 

 интереса к языковой 

и речевой 

деятельности; 

 представления о 

многообразии 

окружающего мира, 

некоторых духовных 

традициях русского 

народа; 

 представления об 

этических чувствах 

(доброжелательност

и, сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, 

любви ко всему 

живому на Земле 

и др.); 

 первоначальных 

навыков 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета; 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 составлять небольшие монологические 

высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  

(определённому этапу урока) с 

помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры 

действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника 

— в памятках) при работе с 

учебным материалом;  

 высказывать своё предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Познавательные: 

 целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на 

форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях 

учебника); 

 осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной 

2 Текст Ученик научится: 

 

 различать текст и предложение, предложение и 

слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения; 

 определять границы предложения в 

деформированном тексте (из 2—3 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 (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также 

составлять их схемы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки 



сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной учебной 

деятельности на 

уроке и в проектной 

деятельности; 

 

предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и 

по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), на интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения. 

информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

 понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к 

учебнику); 

 работать с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на 

содержащуюся в нём 

информацию, находить 

необходимые факты, сведения и 

другую информацию;  

 преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка (таблицы, 

модели) в словесную форму под 

руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме; 

 составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из их частей 

3 Слова, слова, 

слова… 

Ученик научится: 

 определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова 

по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-

прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с 

помощью «Толкового словаря» учебника. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и 

значения; 

 определять значение слова или уточнять с 

помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные 

слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по 

значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-

названия предметов, названия признаков 



предметов, названия действий предметов. 

 

(под руководством учителя);  

 осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя);  

 делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

 подводить языковой факт под 

понятие разного уровня 

обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.);  

 проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные: 

 слушать собеседника и понимать 

речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

 принимать участие в работе 

парами и группами; 

4 Слово и слог. 

Ударение 

Ученик научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, 

слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, 

называющее этот предмет; 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать двусложные слова с безударным гласным 

звуком в двусложных словах (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб); 

 осознавать слово как единство звучания и 

значения; 

5 Звуки и буквы Ученик научится: 

 различать звуки речи;  

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове 

и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять 

их в слове и правильно произносить;  

 определять качественную характеристику 

гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, 

глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], 

[ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 



находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

 правильно называть буквы в алфавитном 

порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми 

обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, 

как показатели твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как 

показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Ученик получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном 

порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён «Орфоэпическим словарём» 

в учебнике). 

 договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 признавать существование 

различных точек зрения; 

высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, 

использовать в общении правила 

вежливости. 

1.  Повторение Ученик научится: 



 применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под 

ударением); отсутствие мягкого знака после 

шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос 

слов; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов дан в 

учебнике); знаки препинания конца предложения 

( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и 

учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным 

звуком в двусложных словах (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании;  

 пользоваться «Орфографическим словарём» в 

учебнике как средством самоконтроля. 



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


