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Рабочая программа по русскому языку соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ 2014 г.и ФГОС НОО 2009г.    и составлена на 

основе авторской программы «Русский язык» для 1-4 классов Канакиной В.П., Горецкого В.Г., 

Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. – М.: Просвещение, 2019 и методического 

пособия с поурочными разработками В. П. Канакиной. – М.: Просвещение, 2019, а также на 

основе примерных рабочих программ для подготовительного и 1 классов по отдельным учебным 

предметам для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Реализует 

содержание авторской программы. 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося на надомном обучении по АООП вариант 6.2.. 

 На изучение курса «Обучение грамоте» выделяется: 2-й год обучения (1 класс): 32 часа   

(8 учебных недель – 1-я четверть) на обучение письму. При изучении курса «Обучение 

грамоте» используется комбинированное обучение в соответствии с индивидуальным учебным 

планом. Дополнений и изменений в рабочей программе по сравнению с авторской нет.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета (обучение 

грамоте (письмо) 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 писать  буквы, воспроизводить на письме,  

 писать слоги, слова, короткие предложения.  

 узнавать графический образ букв выделять звуки из слов 

 записывать предложение, ставить знаки препинания. 

 правописания гласных в корне слова; 

 правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) 

на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. После 

обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Учебно-тематическое планирование обучение грамоте (письмо) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

Примечан

ие 

1. Повторение. Буквы, слоги, слова. 1 ч Комбинированный дом 

2. Повторение. Буквы, слоги, слова. 1 ч Комбинированный школа 

3. Письмо изученных букв, слогов, слов 1 ч Комбинированный дом 

4. Письмо изученных букв, слогов, слов 1 ч Комбинированный школа 

5. Строчная буква ю 1 ч Комбинированный дом 

6. Заглавная буква Ю 1 ч Комбинированный школа 

7. Письмо слов с буквами Юю 1 ч Комбинированный дом 

8. Письмо слов с буквами Юю 1 ч Комбинированный школа 

9. Строчная буква ц 1 ч Комбинированный дом 

10. Заглавная буква Ц 1 ч Комбинированный школа 



11. 

 

Письмо слогов и слов с буквами Цц и 

другими изученными буквами 

1ч Комбинированный 
дом 

12. 

 

Письмо слогов и слов с буквами Цц и 

другими изученными буквами 

1ч Комбинированный 
школа 

13. Строчная буква э 1ч Комбинированный дом 

14. Заглавная буква Э 1ч Комбинированный школа 

15. Строчная буква щ 1ч Комбинированный дом 

16. Сочетания ча-ща 1ч Комбинированный школа 

17. 

 

Заглавная буква Щ  Слого-звуковой анализ 

слов 

1 ч Комбинированный 
дом 

18. Заглавная буква Щ  Слого-звуковой анализ 

слов 

1 ч Комбинированный 
школа 

19. Строчная и заглавная буквы Фф 1ч Комбинированный дом 

20. Строчная и заглавная буквы Фф 1ч Комбинированный школа 

21. Строчные буквы ь и ъ 1 ч Комбинированный дом 

22. Строчные буквы ь и ъ 1 ч Комбинированный школа 

23. Письмо изученных букв, слогов, слов 

Письмо слов с сочетанием жи-ши 

1ч Комбинированный 
дом 

24. 

 

Письмо изученных букв, слогов, слов 

Письмо слов с сочетанием жи-ши 

1ч Комбинированный 
школа 

25. 

 

Письмо слов с сочетанием чу-щу 

Письмо прописных букв 

1ч Комбинированный 
дом 

26. 

 

Списывание с печатного текста. Запись и 

составление предложений. 

1ч Комбинированный 
школа 

27. 

 

Запись и составление предложений. 

Письмо слов под диктовку. 

1ч Комбинированный 
дом 

28. 

 

Закрепление изученного.  Письмо слов под 

диктовку. 

1ч Комбинированный 
школа 

29. 

 

Письмо слов с сочетанием жи-ши 

Слого-звуковой анализ слов с данным 

звуком; предложение; заглавная буква в 

именах собственных, клички животных. 

1ч Комбинированный 

дом 

30. 

 

Письмо слов с сочетанием  ча-ща.  Слого-

звуковой анализ слов с данным звуком; 

предложение; заглавная буква в именах 

собственных, клички животных. 

1ч Комбинированный 

школа 

31. 

 

Письмо слов с сочетанием чу-щу  Слого-

звуковой анализ слов с данным звуком; 

предложение; заглавная буква в именах 

собственных, клички животных. 

1ч Комбинированный 

дом 

32. Составление предложений к картинкам 1ч Комбинированный Школа  

 Итого 32ч:   

 

Согласно программе на изучение курса «Русский язык» выделяется 100 часов (25 учебных 

недель). Сроки освоения: 2, 3, 4 четверти второго года обучения (1 класс). При изучении курса 

«Русский язык» используется комбинированное обучение в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. Дополнений и изменений в рабочей программе по сравнению с авторской нет.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1. Формирование по возможности первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 



2. Овладение по возможности первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

3. Формирование по возможности умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

4. Осознание по возможности безошибочного письма или печатания как одного из 

проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение 

умением проверять написанное. 

5. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6. Формирование по возможности умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.    

Результаты обучения 

Получат знания: 

– о структуре родной речи, о единицах русского языка – звуке, слоге, слове как составных 

частях более крупных единиц, фиксируемых в определѐнных последовательности, а также о 

словосочетании, предложении и тексте;  

– о графических системах печатных и письменных букв русского алфавита;  

– о формах каждой буквы как пространственно-количественную совокупность 

составляющих ее элементов.  

Научатся: 

– читать печатный и письменный текст в соответствии с нормами и в индивидуальном для 

каждого ученика темпе;  

– отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

– пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения);  

– озаглавливать прослушанный текст;  

– выполнять правила записи/печатания предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, нч с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Получат возможность: 

– анализировать устную и письменную речь на основе сформированных образных 

представлений о структурных единицах русского языка, моделировать их с помощью 

соответствующих символов; применять приѐмы слогового, орфоэпического, связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания;  

– применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твѐрдости – мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]. 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наша речь 

Язык. Речь. Устная и письменная речь. Русский язык - родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (17 ч). 

Текст. Предложение, его смысловая и интонационная законченность. Предложения, различные 

по цели высказывания (без терминологии) и интонации (восклицательные, невосклицательные). 

Оформление предложения в устной речи и на письме. Знаки препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки). Диалог. 

Слово 

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имена собственные. Слова, близкие по 

смыслу, слова противоположные по смыслу; слова и оттенки их лексического значения. 

Эмоциональная окраска слова. 

Слово и слог. Ударение 



Слово. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение. 

Звуки и буквы 

Звуки речи и слово. Гласные и согласные. Гласные звуки и буквы. Звук и буква и. мягкие и 

твердые согласные, обозначение мягкости согласных на письме ь, гласными буквами е, ё, к, я. 

Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Соотношение звуков и букв в словах типа мел–мель, яма, ель. Перенос слов. Ударение. 

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных. Согласные звонкие и 

глухие, парные и непарные. Произношение и обозначение на письме парных согласных в конце 

слова и перед гласными. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 учебное сотрудничество 

  индивидуальная учебная деятельность 

  игровая деятельность 

  творческая деятельность 

  проектная деятельность 

 

Формы организации работы учащихся: классно-урочные, индивидуальные. 

 

Специальные методы и приемы 

1. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко 

сформулированные задания. 

2. Больший акцент на наглядные и практические методы обучения. 

3. Метод стимулирования учения (использование игр и занимательных упражнений). 

4. Прием удержания внимания при обучении: частое обращение ребенка по имени, 

прикосновения к ребенку, поручение ребенку заданий, предполагающих движения, смена 

видов деятельности. 

5. Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на несколько 

смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее закрепление. 

Основные направления коррекционной работы 

1. Выбор индивидуального темпа обучения. 

2. При утомлении включать ребенка в социальные формы деятельности. 

3. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя постепенный 

переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе. 

4. Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

5. Формирование пространственно-временных представлений (планирование 

дополнительного времени и разъяснительная работа при ориентации на листе бумаги, 

доске, использование упражнений для формирования ориентации в пространстве). 

6. Объяснение нового материала проводить с использованием рисунков, иллюстраций, 

памяток, алгоритмов, опорных таблиц и других наглядных материалов. 

7. Коррекционная работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы: 

       –развитие речевой моторики 

       -коррекция звукопроизношения 

    8.Устранение фонологического дефицита путѐм развития фонематических процессов: 

       -развитие фонематического восприятия и слухового контроля. 

    9.Работа по развитию лексического запаса 

  10. Развитие связной речи. 

  11.Формировать умение пользоваться имеющимися знаниями на практике. 

        12. При формулировании правил и выводов необходимо делать акцент на главной мысли,                                  

формулировки должны быть простыми и краткими 

        13.Предлагать достаточное количество практических упражнений для усвоения и    

повторения. 



       14.Развитие познавательной активности. 

       15.Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

       16.Развитие мелкой, общей моторики. 

       17.Обогащение словарного запаса. 

Учебно-тематическое планирование (русский язык) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

Примечан

ие 

Наша речь 

1 Язык и речь. Знакомство с учебником 1 ч Комбинированный школа 

2 Язык и речь 1 ч Комбинированный дом 

3 Язык и речь. Виды речи. Какой бывает речь? 

Что такое родной язык? 

1 ч Комбинированный школа 

4 Обобщение «Язык и речь». Работа с текстом 

«Наша речь» 

1 ч Комбинированный дом 

Текст, предложение, диалог 

5 Текст 1 ч Комбинированный школа 

6 Предложение 1 ч Комбинированный дом 

7 Предложение. Знаки препинания в конце 

предложений 

1 ч Комбинированный школа 

8 Предложение. Знаки препинания в конце 

предложений 

1 ч Комбинированный дом 

9 Предложения, различные по цели 

высказывания 

1 ч Комбинированный школа 

10 Предложение – сообщение, предложение – 

вопрос 

1 ч Комбинированный дом 

11 Предложение – просьба, приказ, совет 1 ч Комбинированный дом 

12 Предложения восклицательные и 

невосклицательные 

1 ч Комбинированный школа 

13 Предложения восклицательные и 

невосклицательные 

1 ч Комбинированный дом 

14 Прописная буква в начале предложения 1 ч Комбинированный школа 

15 Прописная буква в начале предложения 1 ч Комбинированный дом 

16  Списывание текста 1 ч Комбинированный школа 

17 Диалог 1 ч Комбинированный дом 

18 Диалог, различение, выразительное чтение 

диалога по ролям 

1 ч Комбинированный школа 

19 Диалог, различение, выразительное чтение 

диалога по ролям 

1 ч Комбинированный дом  

Слово 

20 Слово. Роль слов в речи 1 ч Комбинированный школа 

21 Предмет и слово 1 ч Комбинированный дом 

22 Признак и слово 1 ч Комбинированный школа 

23 Действие и слово 1 ч Комбинированный дом  

24 Вежливые слова 1 ч Комбинированный школа 

25 Слова однозначные и многозначные 1 ч Комбинированный дом 

26 Слова, близкие и противоположные по смыслу 1 ч Комбинированный школа 

27 Слово – имя собственное 1 ч Комбинированный дом 

28 Слово – имя собственное 1 ч Комбинированный школа 

29 Проверочная работа 1 ч Комбинированный дом 

30 Закрепление знаний по теме «Слово» 1 ч Комбинированный школа 



31 Закрепление знаний по теме «Слово» 1 ч Комбинированный дом 

Слово и слог. Ударение 

32 Слог как минимальная произносительная 

единица 

1 ч Комбинированный школа 

33 Деление слов на слоги 1 ч Комбинированный дом 

34 Деление слов на слоги 1 ч Комбинированный школа 

35 Слова с непроверяемым написанием: лисица 

(лисичка 

1 ч Комбинированный дом 

36 Правила переноса слов 1 ч Комбинированный школа 

37 Правила переноса слов 1 ч Комбинированный дом 

38 Проверочная работа 1 ч  Комбинированный школа 

39 Ударение. 1 ч Комбинированный дом 

40 Ударение. 1 ч Комбинированный школа 

41 Способы выделения ударения.  1 ч Комбинированный дом 

42 Способы выделения ударения.  1 ч Комбинированный школа 

43 Зависимость значения слова от ударения.  

Графическое обозначение ударения  

1ч Комбинированный дом 

44 Ударные и безударные слоги 1 ч Комбинированный школа 

45 Ударные и безударные слоги 1 ч Комбинированный дом 

46 Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

1 ч Комбинированный школа 

47 Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

1 ч Комбинированный дом 

48 Слова с непроверяемым написанием: сорока, 

собака 

1 ч Комбинированный школа 

49 Слова с непроверяемым написанием: сорока, 

собака 

1 ч Комбинированный дом 

50 Правила произношения слов 1 ч Комбинированный школа 

51 Правила произношения слов 1 ч Комбинированный дом 

52 Работа с орфоэпическим словарѐм 1 ч Комбинированный школа 

53 Работа с орфоэпическим словарѐм 1 ч Комбинированный дом 

Звуки и буквы 

54 Звуки и буквы.Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове.  

1 ч Комбинированный школа 

55 Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. 1 ч Комбинированный дом 

56 Слова с непроверяемым написанием 1 ч Комбинированный школа 

57 Русский алфавит, или Азбука. Значение 

алфавита..  

1 ч Комбинированный дом 

58 Алфавит. Алфавитный порядок слов. 1 ч Комбинированный школа 

59 Использование алфавита при работе со 

словарями 

1 ч Комбинированный дом 

60 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки.  

1 ч Комбинированный школа 

61 Смыслоразличительная роль гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки 

1 ч Комбинированный дом 

62 Гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в 

слове. Слогообразующая и 

смыслоразличительная роль гласных звуков 

1 ч Комбинированный школа 

63 Слогообразующая и смыслоразличительная 

роль гласных звуков 

1 ч Комбинированный дом 

64 Слова с буквой э. Слова с буквой э, которые 

пришли в наш язык из других языков.  

1 ч Комбинированный школа 



65 Слова с буквой э. Слова с буквой э, которые 

пришли в наш язык из других языков.  

1 ч Комбинированный дом 

66 Ударные и безударные гласные звуки. 

Произношение ударного гласного звука в 

слове и его обозначение буквой на письме 

1 ч Комбинированный школа 

67 Произношение безударного гласного звука в 

слове и его обозначение буквой на письме 

1 ч Комбинированный дом 

68 Особенности проверочного и проверяемого 

слов Правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в двусложных словах 

1 ч Комбинированный школа 

69 Правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в двусложных словах 

1 ч Комбинированный дом 

70 Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова) 

1 ч Комбинированный школа 

71 Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука 

1 ч Комбинированный дом 

72 Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука 

1 ч Комбинированный школа 

73 Составление устного и письменного текста по 

рисунку и опорным словам 

1 ч Комбинированный дом 

74 Составление устного и письменного текста по 

рисунку и опорным словам 

1 ч Комбинированный школа 

75 Буквы, обозначающие согласные звуки.  1 ч Комбинированный дом 

76 Смыслоразличительная роль согласных звуков 

и букв, обозначающих согласные звуки (точка 

— бочка) 

1 ч Комбинированный школа 

77 Слова с удвоенными согласными 1 ч Комбинированный дом 

78 Буквы й и и. Звуки [й'] и [и]. Перенос слов с 

буквой й Слова с непроверяемым написанием. 

1 ч Комбинированный школа 

79 Буквы й и и. Звуки [й'] и [и]. Перенос слов с 

буквой й Слова с непроверяемым написанием. 

1 ч Комбинированный дом 

80 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для 

обозначения твердых и мягких согласных 

звуков.  

1 ч Комбинированный школа 

81 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для 

обозначения твердых и мягких согласных 

звуков.  

1 ч Комбинированный дом 

82 Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Слово с непроверяемым написанием: ребята 

1 ч Комбинированный школа 

83 Буква «мягкий знак» (ь) как показатель 

мягкости согласного звука 

1 ч Комбинированный дом 

84 Использование на письме мягкого знака как 

показателя мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки) 

1 ч Комбинированный школа 

85 Использование на письме мягкого знака как 

показателя мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки) 

1 ч Комбинированный дом 

86 Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений 

1ч Комбинированный школа 

87 Звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова. 

1 ч Комбинированный дом 

88 Произношение парного по глухости-звонкости 1 ч Комбинированный школа 



согласного звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме.  

89 Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, 

медведь 

1 ч Комбинированный дом 

90 Правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова в двусложных словах. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. 

1 ч Комбинированный школа 

91 Правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова в двусложных словах. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. 

1 ч Комбинированный дом 

92 Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова) 

Списывание в соответствии с изученными 

правилами 

1 ч Комбинированный школа 

93 Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова) 

Списывание в соответствии с изученными 

правилами 

1 ч Комбинированный дом 

94 Шипящие согласные звуки. Проект 

«Скороговорки» 

1 ч Комбинированный школа 

95 Шипящие согласные звуки. Проект 

«Скороговорки» 

1 ч Комбинированный дом 

96 Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт.  1 ч Комбинированный школа 

97 Буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. 1 ч Комбинированный дом 

98 Правило правописания буквосочетаний жи – 

ши, ча – ща, чу – щу 

1 ч Комбинированный школа 

99 Заглавная буква (общее представление). 

Заглавная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, географических названиях. 

Заглавная буква в кличках животных  

1 ч Комбинированный дом 

100 Повторение и обобщение изученного 

материала 

1ч Комбинированный  школа 

                                                                       Итого 100ч:   

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-

4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина и др. – М.: Просвещение, 2019 

2. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций/ В. П. Канакина. – М.: Просвещение, 2019 

3. Русский язык. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ И. А. Бубнова, Л. С. Илюшин, Т. Г. Галактионова, 

Н. И. Роговцева. – М., СПб.: Просвещение, 2019 

4. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. – М.: Просвещение, 2018 

5. Канакина В. П., Щѐголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 

классы.  М.: Просвещение, 2016г. 
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