
 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (инклюзивное обучение) 

по русскому языку 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, утверждённым приказом № 373 от 6.10.2009г.( с 

изменениями от 26.11.2010г, 22.09.2011г, 18.12.12г, 29.12.2014г, 31 декабря 

2015г.)  

-Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития  Приказ № 64/1-од  от 14.09.2017 ГБОУ  ООШ  пос.Шумовский 

Учебно – методический комплект  

Рабочие программы «Русский язык. 1-4 классы» 

Авторы: В.П. Канакина,В.Г. Горецкий и др, М., Просвещение ,2018 

Русский язык. 2 класс В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.  М., Просвещение, 2019 

  

 

Место предмета: Согласно действующему Базисному учебному плану 

адаптированная  рабочая программа для 2 класса предусматривает обучение 

курса русского языка в объёме 5 часов в неделю. 34 учебные недели. Всего 

170 ч. в год.  

Особенности программы   Программа построена с учетом   особенностей  

обучающегося  с задержкой  психического развития, психического развития 

и  индивидуальных возможностей.   Изучение русского языка  расширяет 

представления детей с ЗПР об окружающем мире. Образовательный учебный 

материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности детей: они учатся 

анализировать, сравнивать, первоначальным основам  построения грамотной 

устной и письменной речи.  Систематическая словарная работа на уроках   

расширяет лексический запас детей с ОВЗ, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 

          В программе определены личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учебного предмета «Русский язык», дано содержание и 

тематическое планирование курса. 

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение 

умениями на базовом уровне.     В ходе инклюзивного обучения 

предусмотрена коррекционная работа: чтение слоговых таблиц вслух, 

заучивание небольших по содержанию стихов, описание картинки. 

Упражнения для развития наглядно – образного мышления, памяти.  

Оценочный критерий освоения программы: базовый. 

 

 

 

                      1.       Пояснительная записка 



 Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, утверждённым приказом № 373 от 

6.10.2009г.( с изменениями от 26.11.2010г, 22.09.2011г, 18.12.12г, 

29.12.2014г, 31 декабря 2015г.)  

 -Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития  (Приказ №64/1-од от 14.09.2017 ГБОУ ООШ по. Шумовский) 

                     Учебно – методический комплект  

Рабочие программы «Русский язык. 1-4 классы» 

Авторы: В.П. Канакина,В.Г. Горецкий и др, М., Просвещение ,2018 

Русский язык. 2 класс В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.  М., Просвещение, 2019 

 

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. 
        Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 

стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). 
         Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 
         Предмет «Русский язык» входит в образовательную область 

«Филология». 
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 у обучающихся с ЗПР, 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 
Предметные задачи: 



 формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 
 развивать  диалогическую и монологическую устную и письменную 

речь; 
 формировать первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 
 формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты. 
Коррекционная работа: 
 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; 

значительное место отводить практической деятельности учащихся; 
 систематически повторять пройденный материал для закрепления 

ранее изученного и для полноценного усвоения нового; 
 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять 

путём соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их 

признаками и т.д.; 
 выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок. 
      Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к 

ребёнку, учитывающим уровень его подготовленности, особенности 

личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при 

выполнении заданий. 
     Обучение русскому языку детей с задержкой развития носит 

элементарно-практический характер и направлено на разрешение следующих 

основных задач: 
 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 
 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 
 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 
 повысить уровень общего развития учащихся; 
 формировать нравственные качества школьников. 
Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи и 

мышления школьников. 
 

Особенности программы. 

   Программа построена с учетом   особенностей    психического развития и  

индивидуальных возможностей.   Изучение русского языка  расширяет 

представления детей с ЗПР об окружающем мире. Образовательный учебный 

материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности детей: они учатся 



анализировать, сравнивать, первоначальным основам  построения грамотной 

устной и письменной речи.  Систематическая словарная работа на уроках   

расширяет лексический запас детей с ОВЗ, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 

При обучении   детей  с ЗПР  7 вида упрощается структура знаний: за счет 

уменьшения объёма теоретического учебного материала увеличивается 

объем практических заданий.   Учебный материал подаётся на более низком 

уровне, сложные понятия изучаются с помощью разделения их на составные 

части, их обобщения опускаются. Эти факторы в дальнейшем послужит 

основанием для дифференциации требований к знаниям и умениям. 

Место предмета: 

Согласно действующему Базисному учебному плану адаптированная  

рабочая программа для 2 класса предусматривает обучение курса русского 

языка в объёме 5 часов в неделю. 34 учебные недели. Всего 170 ч. в год. 

Содержательные линии: система языка (основы лингвистических 

знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие 

речи. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма).  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение 

и словосочетание». Работа над текстом предусматривает обучение 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и  

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.).    

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи.    

  Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций;   овладению 

умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуаций и условий общения.   

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка, что важно для 



формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма  

Важная роль отводится формированию представлений о 

грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических.   

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками.      

Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс(с помощью учителя).   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

•представления о своей этнической принадлежности; 

•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, 

народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

•представления об окружающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

•осмысления необходимости бережного отношения к природе и 

всему живому на Земле; 

•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

•представления о своей родословной, достопримечательностях своей 

малой родины; 

•положительного отношения к языковой деятельности; 

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

•понимания нравственного содержания поступков окружающих 

людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 



репродукций картин и др.; 

•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств 

одноклассников, учителей; 

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

при выполнении проектной деятельности; 

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
•высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, 

товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

•Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, 

решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

•воспринимать на слух и понимать различные виды

 сообщений (информационные тексты); 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных 



пособиях; 

•пользоваться знаками, символами, таблицами,  схемами, 

приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные 

способы её решения; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под руководством учителя); по результатам 

наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

•Слушать собеседника и понимать речь других; 
•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать 



вопросы других; строить понятные для партнёра 

высказывания; 

•признавать существование различных точек зрения; воспринимать 

другое мнение и позицию; 

•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

•работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

•Понимание значения русского языка как государственного языка 

нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как 
родному языку русского народа и языкам, на которых говорят 

другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа, 

как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при 

составлении небольших монологических высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе 

и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и 

их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, 

морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 

изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми 

единицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, 

предложение (в объёме изучаемого курса). 

 
Содержание учебного предмета русский 

язык Наша речь 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь - главный способ общения 

людей. Язык - средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и 

уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, 



внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не 

объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между 

предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре 

текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте. 

Предложение 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. 

Роль предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, 

слова. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 

Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. 

Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и 

второстепенных членов предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, 

связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из 

набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их 

запись. 

Слова, слова, слова... 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о  

лексическом значении слова. 

Слово - общее название многих однородных предметов. 

Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету 

мысли. Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как 

значимая часть слова. Формирование умения распознавать однокоренные 

слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в 

распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении 

над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как 

минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли 

гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение 

над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 



ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, 

обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. 

Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского 

языка. Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. 

Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Упражнение на запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. 

Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков. Их смыслоразличительная роль 

в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки. Определение роли гласных букв в слове. Обозначение гласных 

звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. 

Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными 

гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, не 

проверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной 

гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление 

об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная 

роль  в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] 

и буква 

«и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с 

двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правопи- 

сание   слов   с   мягким   знаком.   Буквосочетания   чк,   чн,   щн,   нч,   

нщ,произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие 

согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание 

слов с сочетаниями жи - ши, ча - ща, чу - щу, чк - чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по 

глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки 

написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в 

корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости - звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по 



глухости - звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов, их отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных. Правописание собственных имён существительных. 

Число имён существительных. Изменение имён существительных по 

числам. Употребление имён существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в 

речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание 

глаголов с частицей НЕ. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании 

глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение 

глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее 

представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имён прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. 

Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), 

в правильном употреблении их в речи, в правописании имён 

прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать 



имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст-

описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном 

тексте. Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных 

местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании 

местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст-рассуждение 

(общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное 

написание наиболее распространённых предлогов с именами 

существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в 

правильном употреблении их с именами существительными, в 

правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. 

Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. 

Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-

буквенный анализ слов. 

Резерв 

 
Тематическое планирование 

5 часов в неделю.  

№ 

раздела 
Тема Всего часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст 4 

3 Предложение 13 

4 Слова, слова, слова 21 

5 Звуки и буквы 33 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 30 

7 Части речи 52 

8 Повторение 14 

 Итого: 170 часов 

 

Система оценки достижения  планируемых результатов освоения 

предмета 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых 

результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться 



психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка с ОВЗ. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за  уровнем  достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктант, грамматических заданий, 

контрольных списываний  

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

    Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2 – 6 слов. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Контрольное списывание.   Проверяется умение списывать с печатного 

текста, обнаруживать орфограммы, находить границы  предложения 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык.  

 

9. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Печатные пособия: 

1.Комплекты  для обучения грамоте  (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв  

2. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащего в 

стандарте начального образования по русскому языку 

3. Наборы сюжетных  (и предметных) картинок.   



4. Словари   

 5. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы. 

Технические средства обучения 

Классная доска.   Компьютер   

Экранно-звуковые пособия 

Аудизаписи в соответствии с программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Мультимедийные образовательные ресурсы. 

Модели: Звукового состава слова. Лента букв 

Интернет – ресурсы 

 http://uslugi.admrzn.ru 

 http://uslugi.admrzn.ru  

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://som.fsio.ru/-  сетевое сообщество методистов 

 http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях   

   

  

    

  

 

 
 

http://uslugi.admrzn.ru/
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