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I. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

 понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; 

 умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слова, части речи, член предложения, простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 
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 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной 

или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по 

его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 

учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 

поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений 

на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Основные направления коррекционной работы:  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 

 Совершенствование движений и сенсорного развития:  

- развитие мелкой моторики и пальцев рук;  

- развитие каналов восприятия;  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 - коррекция и развитие памяти;  

- коррекция и развитие внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 - развитие пространственных представлений и ориентации; 

 - развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления; 

 - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

- развитие умения сравнивать, анализировать;  

- развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

- умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

- формирование умения преодолевать трудности;  

- воспитание самостоятельности принятия решения; 

 - формирование адекватности чувств;  

- формирование устойчивости и адекватной самооценки; 

 - формирование умения анализировать свою деятельность; 

 - восприятие правильного отношения к критике.  

Коррекция и развитие речи: 

 - расширение лексического запаса; 

 - коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 - коррекция монологической речи; 

 - коррекция диалогической речи; 

 - развитие лексико-грамматических средств языка. 

 Приоритетными направлениями коррекционной работы являются:  

 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения;  

 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающим микросоциуме;  
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 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

 

II.Cодержание программы (136 ч) 

 

Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Наша речь 

Язык и речь. 

 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся разными видами речи и что 

такое хорошая речь. Рассказывать о сферах 

употребления в России русского языка и 

национальных языков. Анализировать 

высказывания о русском языке (высказывание 

А.Куприна). Находить выразительные средства 

русской речи в поэтических строках А.Пушкина. 

Текст, предложение, 

словосочетание. 

 

Составлять текст по рисунку (рассматривать 

рисунок, определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рассказа, записывать 

составленный текст). Различать текст и 

предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Различать типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать к 

нему заголовок, определять тип текста, записывать 

составленный текст. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Анализировать не 

пунктированный текст, выделять в нем 

предложения. Выделять в письменном тексте 

диалог. Наблюдать над значением предложений, 

различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, составлять 

предложения такого типа. Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять 

сообщение о типах предложений. Обосновывать 

знаки препинания в конце предложений. Находить 
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обращения в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в письменной речи. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами предложения. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены в предложении, 

распространенные и нераспространенные 

предложения. Распространять нераспространенные 

предложение второстепенными членами. Читать и 

составлять модели предложения, находить по ним 

предложения в тексте. Работать с памяткой «Как 

разобрать предложение по членам». Планировать 

свои действия при разборе предложения по членам 

на основе заданного алгоритма. Обсуждать 

алгоритм разбора предложения по членам и 

разбирать предложение по членам. Различать 

простые и сложные предложения, объяснять знаки 

препинания внутри сложного предложения. 

Составлять из двух простых предложений одно 

сложное. 

Различать словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении. Составлять предложения из 

деформированных слов, словосочетаний по рисунку, 

по заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи. 

 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять 

их значение по толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении. Составлять сообщение по схеме на тему 

«Что я знаю о значениях слов русского языка». 

Находить синонимы, антонимы среди других слов, 

в предложении, тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Работать с толковым словарем, словарями 

синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Работать со 

словарем фразеологизмов. Выбирать слова в 

соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употребление слова в 

данном и в собственном тексте. 
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Узнавать изученные части речи среди других слов 

и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать правильность их 

выделения. Распознавать имя числительное по 

значению и по вопросам (сколько? который?), 

объяснять значение имен числительных в речи. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них 

корень. Различать, сравнивать однокоренные 

слова и слова-синонимы, слова с омонимичными 

корнями. 

Различать слово и слог, звук и букву. Проводить 

звуковой и звукобуквенный разбор определенного 

слова. Определять наличие в слове изученных 

орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. Группировать слова 

по типу орфограммы. 

Состав слова. 

 

Формулировать определения однокоренных слов и 

корня слова. Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, подбирать 

примеры однокоренных слов. Различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Находить чередующиеся звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, находить в них корни. 

Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова 

и формы одного и того же слова. 

Формулировать определения приставки и 

суффикса. Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове. Выделять в словах приставки и 

суффиксы. Образовывать слова с помощью 

приставки или суффикса. 

Выделять в словах основу слова. Работать с 

памяткой «Как разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов по составу. 

Правописание частей 

слова. 

 

Определять наличие в слове изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в слове орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. Подбирать несколько 
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 Формы организации учебной деятельности: 

 Урок-консультация 

 Урок-презентация 

 Урок-конференция 

 Урок-отчёт 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Работать с орфографическим 

словарем. Восстанавливать содержание 

повествовательного деформированного текста, 

составлять письменный пересказ данного текста по 

самостоятельно составленному плану.   

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Работать с орфографическим 

словарем. 

 Классифицировать слова по частям речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное). Подбирать 

примеры слов изученных частей речи. 

Части речи. 

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с определениями частей речи. 

Определять по изученным признакам с опорой на 

определение различные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов изученных частей речи. 

Работать с памяткой 4 «Разбор предложения по 

частям речи». Составлять по рисунку текст, 

определять, какие части речи были употреблены в 

составленном рассказе. Оценивать результаты своей 

деятельности 

Повторение 

изученного за год. 
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 Интегрированный урок 

 

III.Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и речь. 2 

2 Текст, предложение, словосочетание. 11 

3 Слово в языке и речи. 18 

4 Состав слова. 14 

5 Правописание частей слова. 23 

6 Части речи. 61 

7 Повторение изученного за год. 7 

 Итого: 136 часов 
 


