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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по предмету «Русский язык» для 1 основного класса составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС НОО ОВЗ); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ школа № 

131 (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР). 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе: 

 «Примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2. 

1 и 1 дополнительный класс» (одобрены решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 04.07.2017 № 3/17); 

 «Примерных рабочих программ предметной линии учебников системы «Школа 

России» для 1-4 классов» по предмету «Русский язык»  авторов В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. В. Бойкиной (Москва, «Просвещение», 2021 год). 

Выбор авторской программы обоснован тем, что она: 

 рекомендована к использованию Министерством образования и науки Российской 

Федерации и соответствует требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности учебной 

деятельности, учитывая возрастные особенности младших школьников;  

 включает личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения на основе дифференцированного подхода;  

 определяет ведущим приоритетом духовно-нравственное развитие младших  

школьников; 

 обеспечивает эффективное сочетание лучших традиций российского образования 

и инноваций, проверенных практикой. 

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. Изучение русского языка в 

начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

 

2.1. Цели и задачи предмета 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются  

1. ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

2. формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 
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 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической 

(замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

  формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

  уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире;  

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности и 

выразительности речи);  

  формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;  

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка);  

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 

полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

  способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 основном классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и мягких, 

звонких и глухих согласных звуков, определения слогового и звукового состава слов, 

установления ударного слога, границ предложений;  
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 научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество звуков 

и букв в словах, определять порядок букв в слове и в алфавите, использовать в речи языковые 

термины;   

 научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно писать 

слова с буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и слова с непроверяемым 

написанием;  

 научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы имена, 
фамилии, отчества людей, клички животных, названия населенных пунктов и улиц;  

 научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и 

признаков; 

  обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и 

однозначных слов, слов с близким и противоположным значением; 

  совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического 

ознакомления с признаками текста, выполнения заданий по составлению и озаглавливанию 

небольших текстов;  

 совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под диктовку 

слов и предложений;  

 учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, 

слоги, слова, предложения, текст), активизируя необходимые мыслительные операции;  

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и учителя-

дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при 

составлении звуковых схем слова, схем предложения);  совершенствовать навыки разборчивого 

и аккуратного письма. 

Воспитательная направленность учебного предмета: на уроках младшие школьники 

учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным русским языком как 

действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего 

язык. У обучающихся воспитывается интерес к родному языку, путем преодоления 

специфичной для обучающихся с ЗПР низкой познавательной активности. 

 

2.2. Используемый учебно-методический комплект 

Учебник 

Учебник: Канакина В.П., Горецкий В.Г., «Русский язык», 1 класс, Москва, 

АО «Издательство «Просвещение» 

Учебное пособие: Тригер Р.Д., Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, 

предложения/Р.Д. Тригер, Е.В. Владимирова. Москва, АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рабочая 

тетрадь 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. «Прописи» (часть 4), 1 класс, Москва, АО 

«Издательство «Просвещение» 

Электронное 

пособие 

Диск к учебнику «Русский язык», 1 класс – Москва, АО «Издательство 

«Просвещение», Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 

2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психофизическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. 
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Данная программа разработана для обучения детей с ОВЗ, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, с учётом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Сохраняя основное содержание 

образования, принятое для общеобразовательной школы, программа предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Коррекционная направленность реализации 

программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, а также создание специальных условий за счет упрощения учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью, позволяющих детям с ОВЗ получить 

качественное образование по предмету, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую коммуникативной и языковой компетенциями. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». Ведущее 

место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения, основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. «Русский язык» в начальной школе является 

ведущим, обеспечивая языковое и в целом речевое развитие школьников. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с 

ЗПР.  

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

формированию у младшего школьника универсальных учебных действий, которые 

способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений 

эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов 

и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Работа с текстом открывает  возможности  для  формирования  логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения, моделирования и преобразования модели. Изучение русского языка 

создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи способствует 

формированию общей культуры младших школьников. Поэтому овладение учебным предметом 

«Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость обучающихся по 

всем предметным областям и обеспечивает готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

 

3.1. Место предмета в учебном плане 
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По программе на изучение русского языка в 1 основном классе начальной школы 

отводится 5 ч в неделю — 165 ч в год (33 учебные недели). 

В общее количество часов, отведенных для изучения предмета, внесены изменения в 

связи с учебным годовым графиком на 2022-2023 учебный год (праздничные и каникулярные 

дни). 

 

3.2. Распределение часов по разделам программы 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

1. Повторение изученного в 1 дополнительном классе.  38 

2. Текст, предложение. Диалог. Слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки. Речевая практика 
37 

3. Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы. Алфавит. Речевая практика. 49 

4. Звуки и буквы. Правописание буквосочетаний чк, чн; жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. 
41 

ИТОГО 165 часов 

 

3.3. Содержание учебного предмета 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

изучения предмета «Русский язык», в 1 основном классе программа включает: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. Осознание цели 

и ситуации устного общения. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, знака ударения. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости–мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики 

звука: гласный – согласный; гласный ударный–безударный; согласный твёрдый–мягкий; 
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согласный звонкий–глухой. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как показатель 

твёрдости–мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Использование алфавита при работе со словарями, умение расположить слова в алфавитном 

порядке. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: 

 раздельное написание слов; 

 буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

 буквосочетания чк, чн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 разделительные ъ и ь; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

Развитие речи. 

 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

 Практическое овладение диалогической формой речи.  

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

 

3.4. Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Упражнения в чтении, списывании, письме под диктовку, задания по развитию речи 

способствуют развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля значимых для 

выполнения письменных работ по математике. Умение осознанно строить устное речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации, анализировать и составлять тексты в 

устной форме способствует более успешному усвоению знаний по предметам «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» При изучении учебного материала (анализ звукового состава 

слова, дифференциации звуков, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в 

предложении и т.п.) у младших школьников с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В 

ходе выполнения заданий на различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, 

знакомство с многозначными словами, словами с близким и переносным значением, 

признаками текста, при объяснении значений слов, классификации слов на слова-предметы, 

действия и признаки, создаются предпосылки становления логического (понятийного) 

мышления.  

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся ориентироваться в 

задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить 

за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, 

что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. У школьников 

пробуждается интерес к языку, желание улучшить качество письма и чтения, совершенствуется 

связное (в т.ч. учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений, попытки улучшения успешности обучения 

русскому языку. На уроках осуществляется профилактика таких расстройств письменной речи 

как дисграфия и дизорфография. Дифференциация сходных фонем при написании слов, работа 

над слоговой структурой слова, выделение ударных и безударных гласных, усвоение правил 

правописания буквосочетаний, сдвоенных согласных способствует улучшению качества устной 

и письменной речи, предупреждению ошибок при чтении и письме.  

Коррекционная работа, которая проводится в ходе урока, включает следующие 

направления: 
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 коррекция психических процессов: внимания, памяти, воображение, мышления; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциями, 

алгоритму, планировать деятельность;  

 развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 

самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основная форма организации учебных занятий по русскому языку – урок. В зависимости 

от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, уроки 

закрепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и 

умений, повторения пройденного, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

В 1 основном классе используется «ступенчатый» режим обучения: длительность уроков 

в первом полугодии составляет 35 мин, во втором - 40 мин. Для облегчения процесса адаптации 

первоклассников к требованиям школьного обучения учебная нагрузка увеличивается 

постепенно: в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми. Со второй четверти ежедневно проводится 4 урока.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством учителя и 

самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: дидактических 

игр, ситуаций успеха, метод проектов. 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

модели, схемы и др.), организационно – педагогические средства (дидактические карточки, 

раздаточный материал, перфокарты и др.). 

Для создания специальных условий обучения в ходе уроков применяются 

педагогические технологии и их приёмы: 

 Информационно – коммуникационная технология (в том числе дистанционные 

образовательные технологии). Использование компьютерных программ позволяет сделать 

процесс обучения более занимательным для младших школьников за счет подбора заданий, 

тестов, упражнений для проверки и оценки качества знаний, тем самым на уроке освобождается 

время для дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее заготовлены в 

электронном виде). 

 Технология развития критического мышления. Цель технологии: научить ученика 

самостоятельно мыслить, осмысливать, определять главное, структурировать и передавать 

информацию, формируя не только предметные знания, но и метапредметные умения. 

 Проектная технология. Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически 

применять полученные знания. 
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 Технология развивающего обучения. Главная идея заключается в том, что все 

знания, которым можно научить учащихся, делятся на три вида. Первый вид включает в себя 

то, что ученик уже знает. Третий – это, наоборот, то, что ученику абсолютно неизвестно. 

Вторая же часть находится в промежуточном положении между первой и второй. Данная 

технология позволяет опираться на зону ближайшего и зону актуального развития младшего 

школьника. 

 Здоровьесберегающие технологии. Применение таких технологий помогает 

сохранению и укреплению здоровья школьников, предупреждению переутомления учащихся на 

уроках; улучшению психологического климата в детском коллективе; приобщению родителей к 

работе по укреплению здоровья школьников; повышению концентрации внимания; снижению 

показателей заболеваемости детей, уровню тревожности. 

 Игровые технологии. Изученный в процессе игровой деятельности материал 

забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого 

игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего тем, что в игре органически сочетается 

занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для школьников, и 

деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, усвоение знаний становится 

более качественным и прочным. 

 Технологии компетентностного и проблемно-диалогового обучения. Технологии 

компетентностного и проблемно-диалогового обучения позволяют создать благоприятную 

обстановку на уроке, способствуют развитию нравственных черт личности – настойчивости и 

целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, способности 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения. Работа в этом направлении 

проводится систематически, последовательно. 

Рациональное использование различных техник, методов, средств в организации 

учебной деятельности позволяет  активизировать процесс обучения, придав ему 

исследовательский, творческий характер, способствует полному усвоению материала, 

достижению высоких положительных результатов в повышении мотивации к обучению у 

учащихся с ЗПР. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 
Предметные 

результаты 

1) осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 

частей;  

3) формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

1) овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

3) использование знаково-

символических средств представления 

информации. 

4) активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

5) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, 

1) формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства России, 

о языке как основе 

национального 

самосознания; 

2) формирование 

интереса к изучению 

родного (русского) 

языка; 

3) овладение 

первоначальными 

представлениями о 

правилах речевого 

этикета;  

4) овладение 

основами грамотного 



<12> 
 

жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

7) владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием 

информационных технологий;  

8) способность к осмыслению 

и дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации;  

9) способность к осмысление 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей;  

10) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование 

и развитие социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности;  

11) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

12) формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

13) развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;  

14) формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах. 

7) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8) готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий. 

9) определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12) овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

13) умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

письма; 

5) овладение 

обучающимися 

коммуникативно-

речевыми умениями, 

необходимыми для 

совершенствования 

их речевой практики; 

6) формирование 

позитивного 

отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской 

позиции человека; 

7) использование 

знаний в области 

русского языка и 

сформированных 

грамматико-

орфографических 

умений для решения 

практических задач. 
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содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» 

будет способствовать: 

 расширению сферы жизненной компетенции за счёт возможности отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать 

собственное речевое поведение; 

 развитию возможностей знаково-символическоrо опосредствования, 

повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в 

качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т. п.); 

 улучшению мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 

тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т. п.); 

 улучшению качества учебного высказывания за счёт расширения словарного 

запаса, предъявления эталонных речевых образцов; 

 развитию действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, которая  проявляется в следующих параметрах:  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

 организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание 

ручки, расположение тетради и т. п.);  

  задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;  

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях:  

 слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

 отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции 

культурного наследия. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться красиво и правильно писать, в умении использовать на уроке социальные ритуалы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 1 основного класса. В 

результате изучения русского языка в первом основном классе учащиеся должны: 

 правильно произносить звуки и называет буквы; 

 знать все буквы алфавита; 

 соотносить количество звуков и букв в словах; 

 различать звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

 делить слова на слоги, соотносить количество слогов с количеством гласных, 

переносить слова по слогам; 

 соблюдать правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, написания 

слов с удвоенными согласными; 

 раздельно писать предлоги со словами; 

 различать слова, обозначающие название предметов, действий и признаков; 

 распознавать многозначные и однозначные слова, слова с близким и 

противоположным значением; 
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 уметь писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, соблюдая 

правила каллиграфии; 

 писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с их 

произношением; 

 списывать с печатного текста; 

 использовать заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества людей, 

кличек животных, названий населенных пунктов и улиц; 

 слушать и понимать задания учителя, небольшие тексты, рассказы, 

стихотворения, загадки; 

 читать правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

 отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы одноклассников, 

проговаривать предстоящую работу, комментировать свои действия, рассказывать о событии, 

участвовать в учебных диалогах; 

 употреблять слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

 переносить умение построения устного высказывания на оформление 

развернутых ответов и сообщений на уроках ознакомления с окружающим миром. 

 

5. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Контроль успеваемости учащихся 1 основного класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе.  

Входной контроль - диагностика начального уровня знаний обучающихся, необходимых 

для успешного усвоения нового материала. 

Текущий (тематический) контроль - установление обратной связи; диагностирование 

хода дидактического процесса,  выявление динамики последнего, сопоставления реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов с запроектированными; стимулирования 

учебного труда учащихся; выявление своевременного определения пробелов в усвоении 

материала с целью повышения общей продуктивности учебного труда. 

Итоговый контроль - проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с 

целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи. 

Основной целью контроля успеваемости в 1 основном классе является выявление 

пробелов в знаниях, трудностей в обучении с целью оказания своевременной педагогической 

помощи обучающимся путем дополнения программы коррекционной работы. 

 

Проектная деятельность 

№ 

п/п 
Период обучения Раздел Название проекта 

1. 

IV четверть 

Звуки и буквы. 

Правописание 

буквосочетаний чк, чн, 

чт; жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. 

«Скороговорки». Составление сборника 

«Весёлые скороговорки». 

2. 

«Сказочная страничка». Поиск 

изученных правил письма в названиях 

сказок. 

ВСЕГО ЗА ГОД 2 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Печатные пособия 

 таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке; 

 таблицы в соответствии с основными разделами программы 1 осн. класса; 

 наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой; 
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 словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 

словарь, словообразовательный словарь; 

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

 классная доска с креплениями для таблиц; 

 магнитная доска; 

 персональный компьютер с принтером; 

 мультимедийный проектор для демонстрации слайдов; 

 телевизор. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 

 слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

 

Учебно-практическое оборудование 

 простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик;  

 материалы: бумага (писчая), тетради. 

 

Модели 

 модели звукового состава слова; 

 лента букв. 

 

Оборудование класса 

 ученические столы с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и прочего; 

 настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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