
  



Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающихся с ТНР 

составлена на основе следующих документов: 
 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов Министерства образования и науки 

РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г 

№ 1576); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями. 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

6. С.В. Иванов. Русский язык: 1-4 классы: программы, планирование, 

контроль/С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. - М.: Вентана - Граф, 2015. 

 

 

  Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей 

системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи 

в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения 

родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим 

предметам. У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, 

так и экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся 

с ТНР оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой 

деятельности: мотивационный, смысловой, языковой,  сенсомоторный. Однако ведущим в 

структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня речевой 

деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их 

сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 

процессе речевого общения. Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР 

проявляются как на уровне практического использования языка, так и на уровне 

осознания правил языка. Особенно страдает осознание языковых правил, т.е. 

формирование языковых обобщений: фонематических, лексических, морфологических, 

синтаксических. 

                   В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР 

проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, 



развитию фонетико-фонематической и лексико- грамматической стороны речи, 

формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка 

осуществляется с использованием различных методов, но имеет главной целью 

коррегировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения 

школьными знаниями, умениями и навыками. Специально разработанная система занятий 

по русскому языку предусматривает овладение обучающимися различными способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств, в процессе общения, учебной деятельности, 

закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

 В связи с этим в процессе преподавания русского языка  ставятся следующие задачи: 

 - сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

 - закреплять практические навыки правильного использования языковых средств, в 

речевой деятельности; 

 - формировать  осознание некоторых правил языка на уроках русского языка; 

- формировать «чувство» языка; 

 - вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого 

письма; 

 - развивать умение  выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- расширять  опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 

 - обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 

дислексий,  дисграфий и дизорфографий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебно-методический комплект  1 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Букварь», Часть  первая.   

 

 

 «Русский  язык»    

 Л.Е.  Журова,   

А.О.  Евдокимова 

 

Л.Е.  Журова,  

 С.В.  Иванова   

2017 

 

 

 

 

2017 

М.:Вентана - Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

«Пропись» №1,  №2,  №3 М.М.  Безруких,  

 М.И.  Кузнецова 

2018 М.:Вентана - Граф 

 

 

Тематическое планирование 
1  класс 

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

часов 
Коррекционные задачи 

1.   Фонетика и орфоэпия  Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

27 - формирование и развитие 

различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, 

описательно-

повествовательной) на 

основе обогащения знаний об 

окружающей 

действительности, развития 



2.   Графика и орфография Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка 

слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

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

сочетания чк,чн; 

перенос слов; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

46 познавательной 

деятельности (предметно-

практического, наглядно-

образного, словесно-

логического мышления); 

- формирование, развитие и 

обогащение лексического 

строя речи; 

- практическое овладение 

основными 

морфологическими 

закономерностями 

грамматического строя речи; 

- практическое овладение 

моделями различных 

синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-

грамматического материала 

для овладения программным 

материалом по обучению 

грамоте, 

3.  Письмо. Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

40 



ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Списывание слов, 

предложений, небольших текстов. Приёмы и последовательность 

действий при списывании. 

чтению и другим учебным 

предметам. 

 

4.  Слово и предложение. 
Пунктуация. 

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. Слова, 

называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные 

связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). Работа с предложением: 

замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. 

43 

5.  Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами 

9 



речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

 Итого:  165  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
1  класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Как устроен язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осознание языка 

как основного средства 

человеческого общения; 

восприятие русского 

языка как явления 

национальной культуры;  

понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатель 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

▪ звуки и буквы; 

▪ ударные и безударные гласные звуки; 

▪ твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

▪ звук, слог, слово; 

▪ слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

▪ звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

решать учебные и практические задачи: 

Регулятивные: 

 Планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватное восприятие оценки 

учителя; 

оценивание правильности 

выполнения действий; 

умение различать способ и 

результат действия; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальной 

культуры человека; 

 способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

 ознакомление с 

правилами в школе; 

  принятие образца 

хорошего ученика; 

установка на здоровый 

образ жизни; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей. 

 

 

 

▪ выделять предложение и слово из речевого потока; 

▪ проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава 

слов,состоящих из четырех — пяти звуков; 

 ▪ выделять в словах слоги; 

▪ правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

Ученик получит возможность научиться: 

▪ 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; 

▪ задавать вопросы к словам. 

учитывать установленные 

правила и планировать способы 

их решения 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

 развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

 

Познавательные: 

 Умение  составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам; 

 умение детей 

ориентироваться в пространстве 

и рабочей тетради; 

умение правильно рисовать 

элементы букв; 

 умение классифицировать 

предметы по заданному 

признаку, выделять первый звук 

в словах; 

2.  Правописание. Ученик научится: 

кратко характеризовать: 

▪ условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

▪ правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 



▪ переносить слова; 

▪ писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

▪ правильно писать словарные слова, определенные программой; 

▪ставить точку в конце предложения; 

▪ грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают);▪ безошибочно списывать и писать под диктовку тексты 

объемом 15-30 слов; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

▪ 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; 

 использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации. 

 

Коммуникативные: 

 Умение слушать и 

вступать в диалог; 

 умение использовать 

язык с целью поиска 

необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач;  

 способность 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

3.  Развитие речи Ученик научится: 

решать учебные и практические задачи: 

▪ правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

▪ осознавать цели и ситуации устного общения; 

▪ соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

▪ выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 



▪ выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

▪ участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

▪ соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

общения; 

 умение использовать 

адекватные языковые средства 

для успешного решения задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуации 

общения; 

 понимание 

необходимости ориентироваться 

на позицию партнера, 

различные мнения; 

  стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

 Итого:   165 ч 

 


