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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

(ВАРИАНТ 5.1)

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 
сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 
речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий 
и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 
логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 
учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся.

Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом 
Примерной программы основного общего образования по русскому языку и авторов- 
составителей : Канакиной В.П., Горецким В.Г. УМК « Школа России»

Рабочая программа ориентирована на учебники: Н.А.Федосова, В.Г.Горецкий, Прописи 
в 4-х частях, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий « Русский язык» 1 часть , Москва, « 
Просвещение» 2015 г.

Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в 1 классе 165 часов, 5 
часов в неделю, контрольных работ- 2, контрольных списываний- 4, проверочных работ- 3, 
проектов-2.

Срок реализации рабочей программы 1 год.



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;
- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи;
- овладение грамотой;
- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 
орфографических) ошибок;
- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 
деятельности;
- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 
обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского 
языка, литературного чтения, развития речи;
- формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 
неправильных;
- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 
грамотного письма;
- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;
- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 
соответствующих возрасту бытовых задач;
- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 
окружении;
- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 
дислексий, дисграфий и дизорфографий.
Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 
определенной логической последовательности, охватывать круг основных грамматических 
понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи 
материала должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и 
формирования языковой системы.
На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 
развивающие, так и коррекционные задачи.
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, гностико-праксический, 
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.

Планируемые результаты освоения учебного материала 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных

УДД:

1. Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе.
2. Положительного отношения к урокам русского языка.
3. Уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы.
4. Интереса к языковой и речевой деятельности.
5. Представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа.
6. Представления об этических чувствах ( доброжелательности, сочувствия, 

сопережевания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.)
7. Первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных
УДД:

1. Принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения.
2. Понимать выделенные ориентиры действий при работе с учебным материалом.
3. Высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи.
4. Проговаривать вслух последовательность производимых действий , составляющих 

основу осваиваемой деятельности ( опираясь на памятку или алгоритм)
5. Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы.

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных
УДД:

1. Целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу.
2. Ориентироваться в учебнике (в словарях учебника)
3. Осуществлять под руководством поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях.
4. Понимать символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях.
5. Работать с информацией, представленной в в разных формах ( текст, рисунок, таблица,



схема), под руководством учителя.
6. Понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информации..
7. Преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя.
8. Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме.
9. Составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку).
10. Анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя)
11. Осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя).
12. Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.
13. Подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 
принадлежности и др.)

14. Осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя)

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
коммуникативных УДД:

1. Слушать собеседника и понимать речь других.
2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста).
3. Принимать участие в диалоге.
4. Задавать вопросы, отвечать на вопросы других.
5. Принимать участие в работе парами и группами.
6. Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
7. Признавать существование различных точек зрения; высказывать своё мнение.
8. Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.

Предметные результаты.

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

4. Овладение первоначальными представлениями о норах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.

5. Формирование 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.

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложения текстов. Владение умением проверять 
написанное.



7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач.

8. 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.

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы языка адекватно 
ситуации речевого общения.

График контрольных работ

№
п/п

Наименование
темы

Всего
часо
в

Из них:

Контроль
ные
диктант
ы

Контрольно
е
списывание

Проверочные и
самостоятельны
е
работы

Проект
ы

1 Добукварный
период

24 ч.

2 Букварный
период

76 ч.

3 Послебукварны 
й период

15 ч. 1 1 1

4 Наша речь 2 ч.
5 Текст,

предложение,
диалог

3 ч. 1

6 Слова, слова, 
слова...

4 ч. 1

7 Слово и слог. 
Ударение

6 ч. 1

8 Звуки и буквы 35 ч. 1 2 2

Календарно-тематическое планирование 
РУССКИЙ ЯЗЫК

№ п/п Тема урока
Кол-

во
часов

Добукварный период (24 ч.)
1 История возникновения письма. Знакомство с прописью, с правилами 

при письме. (с.4-6)
1

2 Рабочая строка. Г игиенические правила письма, правила посадки при 
письме. (с. 7-8)

1

3 Прямые наклонные и вертикальные линии. Письмо овалов и 1



полуовалов (9-10)
4 Строка и междустрочное пространство (11-12) 1
5 Письмо прямых наклонных линий (13-14) 1
6 Письмо наклонной линии с закруглением внизу и вверху (15-16) 1
7-8 Письмо длинной прямой наклонной линии с закруглением внизу и 

вверху (17-20)
9 Письмо овалов и полуовалов, коротких наклонных линий (21-23) 1
10 Письмо прямых наклонных линий и линий с закруглением внизу (24

25)
1

11 Письмо линий с закруглением внизу и вверху (26-27) 1
12-13 Письмо длинной наклонной линии с петлёй внизу и вверху (28-32)
14 Строчная и письменная буква а. 1
15 Строчная и заглавная буквы а, А. 1
16 Строчная и заглавная буквы о, О. 1
17 Написание изученных букв. 1
18 Строчная буква и. 1
19 Заглавная буква И. 1
20 Строчная буква ы. 1
21 Закрепление написания изученных букв. 1
22 Строчная буква у. 1
23 Заглавная буква У 1
24 Закрепление написания изученных букв. 1

Букварный период (76 ч.)
25 Строчная буква н. 1
26 Заглавная буква Н. 1
27 Строчная букв с. 1
28 Заглавная буква С. 1
29 Строчная буква к. 1
30 Заглавная буква К. 1
31 Строчная буква т. 1
32 Заглавная буква Т. 1
33 Закрепление написания изученных букв. 1
34 Строчная буква л. 1
35 Заглавная буква Л. 1
36 Написание слов и предложений с изученными буквами. 1
37 Строчная буква р. 1
38 Заглавная буква Р. 1
39 Строчная буква в. 1
40 Заглавная буква В. 1
41 Закрепление написания изученных букв. 1
42 Строчная буква е. 1
43 Заглавная буква Е. 1
44 Строчная буква п. 1
45 Заглавная буква П. 1
46 Закрепление написания изученных букв. 1
47 Строчная буква м. 1
48 Заглавная буква М. 1
49 Написание слов и предложений с изученными буквами. 1
50 Строчная буква з. 1
51 Заглавная буква З. 1



52 Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и 
предложений.

1

53 Строчная буква б. 1
54 Заглавная буква Б. 1
55 Строчная и заглавная буквы б,Б. 1
56 Закрепление написания изученных букв. 1
57 Строчная буква д. 1
58 Заглавная буква Д.
59 Строчная и заглавная буквы д, Д. 1
60 Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и 

предложений.
1

61 Строчная буква я. 1
62 Заглавная буква Я. 1
63 Закрепление написания изученных букв. 1
64 Строчная буква г. 1
65 Заглавная буква Г. 1
66 Строчная и заглавная буквы г,Г. 1
67 Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, 

чу.
1

68 Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, 
чу.

1

69 Строчная и заглавная буквы ч,Ч. Сочетания ча, чу. 1
70-72 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука.
73 Строчная буква ш, обозначающая твёрдый согласный звук. 1
74 Заглавная буква Ш, обозначающая твёрдый согласный звук. 1
75 Строчная и заглавная буквы ш,Ш. Написание слов с сочетанием ши. 1
76 Строчная буква ж, обозначающая твёрдый согласный звук. 1
77 Заглавная буква Ж, обозначающая твёрдый согласный звук. 1
78 Строчная и заглавная буквы ж,Ж. Написание слов с сочетанием жи. 1
79 Строчная и заглавная буквы ж,Ж. Написание слов с сочетанием жи- 

ши.
1

80 Строчная буква ё.
81 Заглавная буква Ё. 1
82-83 Строчная буква й. Слова с буквой й.
84 Строчная буква х. Заглавная буква Х. 1
85 Строчная буква х. Заглавная буква Х. Закрепление. 1
86 . Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1
87 Строчная буква ю. 1
88 Заглавная буква Ю. 1
89 Строчная и заглавная буквы ю,Ю. 1
90 Строчная буква ц, обозначающая твёрдый согласный звук. 1
91 Заглавная буква Ц, обозначающая твёрдый согласный звук. 1
92 Строчная и заглавная буквы ц,Ц. 1
93 Строчная буква э. 1
94 Заглавная буква Э. 1
95 Строчная буква щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, 

щу.
1

96 Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, 
щу.

1

97 Строчная и заглавная буквы щ,Щ. Сочетания ща, щу. 1



98 Строчная и заглавная буквы ф,Ф. 1
99 Буквы ь, ъ. 1
100 Звуки и буквы 1

Послебукварный период ( 15 ч.)
101 Повторение по теме « Парные согласные звуки». Оформление 

предложений в тексте.
1

102 Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 1
103 Слова, отвечающие на вопросы что делать? что сделать? 1
104 Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? 1
105 Слуховой диктант. 1
106 Правописание безударных гласных в корне слова. 1
107 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1
108 Правописание слов с жи-ши. 1
109 Правописание слов с жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1
110 Правописание слов с чк, чн, щн. 1
111-112 Заглавная буква в именах собственных.
113-114 Предложение. Интонация. Знаки препинания в конце предложения. 1
115 Контрольное списывание. 1

Итого: 115 ч.
Наша речь -  (2 ч.)

1 Для чего нужна речь? 1
2 Устная и письменная речь. 1

Текст, предложение, диалог - (  3 ч.)
3 Текст и предложение. 1
4 Предложение. 1
5 Диалог. Проверочная работа по теме « Текст и предложение»

Слова, слова, слова... (4 ч.)
6 Роль слов в речи. Р/р. Составление текста по рисунку и опорным 

словам.
1

7 Слова названия предметов, признаки предметов, действий предметов 1
8 Вежливые слова. Контрольное списывание. 1
9 Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по 

значению
1

Слово и слог. Ударение. (6 ч.)
10 Слог как минимальная произносимая единица 1
11 Деление слов на слоги 1
12 Перенос слов 1
13 Ударение 1
14 Ударные и безударные слоги 1
15 Проверочная работа по теме « Слово, слог, ударение» 1

Звуки и буквы. ( 35 ч.)
16 Звуки и буквы 1
17 Русский алфавит или азбука. 1
18 Гласные звуки и буквы. Контрольное списывание. 1
19 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 1
20 Гласные звуки и буквы. Слова с буквой Э. Словарный диктант. 1
21 Обозначение ударного гласного буквой на письме. Р/р. Составление 

развёрнутого ответа на вопрос.
1

22 Особенности проверочных и проверяемых слов. 1
23-24 Правописание гласных в ударных и безударных слогах.
25 Написание слов с непроверяемой безударной гласной. 1



26 Согласные звуки и буквы. Контрольное списывание. 1
27 Слова с удвоенными согласными. 1
28 Слова с буквами Й и И. 1
29 Твёрдые и мягкие согласные. Словарный диктант. 1
30-31 Парные и непарные по твёрдости и мягкости согласные звуки.
32 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. 1
33 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос 

слов с мягким знаком.
1

34 Р/р. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений 1
35 Глухие и звонкие согласные звуки 1
36 Обозначение парных звонких и глухих звуков на конце слова. 1
37-38 Правописание парных согласных на конце слова. Словарный 

диктант.
39 Шипящие согласные звуки. 1
40 Проект « Скороговорки» 1
41-42 Буквосочетания чк, чн, чт. Р/р. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка.
43 Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Р/р. Воспроизведение по 

памяти содержания русской народной сказки « Лиса и Журавль»
1

44 Правописание гласных после шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, 
чу-щу.

1

45-46 Заглавная буква в словах. 1
47 Р/р.Составление рассказа по рисунку. 1
48 Контрольный диктант по теме « Звуки и буквы» 1
49 Проект «Сказочная страница» 1
50 Повторение и закрепление изученного материала 1

Итого: 50


