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Пояснительная записка 

Данная адаптированная рабочая программа (вариант 7.2) составлена с целью 

планирования, организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению 

учебного предмета «Русский язык» в 1 классе ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск в 

2020-2021 учебном году.  

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Рабочая программа. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: учеб. пособие для ообщеобраазоват. организаций/В.П.Канакина. - М.: 

Просвещение, 2017.  

5. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и 

классов VII вида. Тригер Р.Д,,  Капустина Г.М., Костенкова Ю.А. – М.: Издательство 

Парадигма, 2010; 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск. 

 

Программа отражает содержание обучения по предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Учебный предмет «Русский язык» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Цель -  изучения предмета «Русский язык» - формирование умений и навыков грамотного, 

безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой 

эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

 

Программа предмета «Русский язык» направлена на реализацию основных задач: 

 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, 

внятность и выразительность 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 недостатков сферы жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном 

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; 

 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; 

 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР 

низкую познавательную активность; 

 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. 

 

Место курса «Русский язык» учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык». В учебном 

плане на освоение учебного предмета на уровне начального основного образования отводится 

675 часов. В 1 классе-165 ч (5 час в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 

недель) —урокам русского языка. Длительность уроков в первом полугодии составляет 35 

минут, во втором – 40 минут. 

 



Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе обучения 

младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской 

компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала 

обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 

предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 

школьника по всем предметным областям. Однако даже для школьника без ограничений по 

возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложностью как собственно русского языка, так и 

совершенствования речевой деятельности.  

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1дополнительный 

класс, нередко продолжают демонстрировать слабые языковые способности и недостаточные 

речевые умения: затрудняются определить звуковой и слоговой состав слова, 

дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в 

предложениях, самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться 

речевыми формами этикета. У обучающихся с ЗПР могут наблюдаться нарушения мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, не 

скорригированные в период предшествующего обучения. 

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только 

перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для обучающихся 

по варианту 7.2. Поэтому механический перенос на контингент обучающихся с ЗПР 

методических рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в 

развитии, равно как и надежда на коррекционный эффект исключительно особых 

организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обучения 

и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата.   

Содержание и оформление заданий в обозначенном учебнике не полностью соответствует 

рекомендациям по обучению русскому языку детей с ЗПР, разработанных Р.Д. Тригер. 

Некоторые темы слишком теоретизированы, наблюдается переизбыток текста и 

информационная перегрузка, в связи с чем материалы учебника не могут быть использованы в 

полном объеме. Например, в теме «Язык и речь» возможно исключить трудные для понимания 

определения понятий «устная и письменная речь», «государственный язык». В разделе «Слова, 

слова, слова…» следует упростить материал о многозначном и однозначном значении слов, 

акцентировать внимание на практическом знакомстве с данной темой. В теме «Перенос слов» 

целесообразно продумать пошаговое предъявление правил переноса, использование 

наглядности.  

В ходе обучения в 1 дополнительном классе младший школьник с ЗПР получает 

первоначальные знания в области морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует 

навыки письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного 

высказывания. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

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

коррекционно-развивающей работы, направленную на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных детским потребностям методов и 

конкретных дидактических приемов, то у школьника 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. 



Упражнения в чтении, списывании, письме под диктовку способствуют развитию 

произвольности и становлению навыков самоконтроля значимо 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. 

В систему коррекционно-развивающих занятий с ребенком при необходимости (и при 

наличии возможности) включается педагог-дефектолог (последнее реализуется за счет часов 

курсов коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» и 

«Психокоррекционные занятия»). Педагог-дефектолог должен преодолевать недостатки 

предшествующего обучения и препятствовать появлению новых пробелов в знаниях.   

Значительное время следует отводить практическому закреплению материала 

(моделирование частей текста, включение языковых правил в речевую практику) Необходимо 

использовать вариативные задания с условно-графическими схемами слов, с иллюстрациями, 

задания на подбор, группировку и исключение лишних слов и пр. 

Следует систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

усвоения нового. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать выполнение заданий на 

самостоятельное письмо (использование тетрадей с разлиновкой «сетка», обозначение точкой 

красной строки, комментированное письмо с указанием границ предложений, пробелом между 

словами в предложении, пробела между предлогом и словом). Технические недочеты в 

письменных работах могут становиться объектом критики лишь в том случае, когда ученик 

очевидно не старается выполнить задание правильно.  

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат с эталонным (выбор самого 

удачного предложения, высказывания). 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также в 

том, чтобы на уроках русского языка в первом дополнительном классе учитель: 

 преподносил новый материал предельно развернуто, демонстрируя и проговаривая 

способы действия; 

 отводил значительное место практическому закреплению материала (работа с моделями, 

схемами, включение языковых знаний в речевую практику); 

 систематически повторял пройденный материал, демонстрировал связь тем по русскому 

языку, показывал необходимость усвоения нового языкового правила для решения 

учебных задач; 

 вовремя и обоснованно хвалил ученика, поддерживая интерес к обучению и закрепляя 

привычку правильно выполнять учебные действия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 



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

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 

регулировать собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве 

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

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 

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

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, 

предъявления «эталонных» речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения адаптированной рабочей программы для 1 

дополнительного класса по учебному предмету «Русский язык» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы для 1 

дополнительного класса по учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим 

символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, предложение); 

 сравнивать слова с близким и противоположным значением; 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов с соответствующим количеством слогов, с первым 

ударным слогом); 



 различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или 

противоположным значением); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок (обнаружение и исправление слитного написания предлогов со 

словами). 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно (проверка правильности переноса слов). 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой осуществляется по следующим 

направлениям:   

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.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– 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: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать 

и уточнять информацию от собеседника;  

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

– в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования:  

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

3) овладение основами грамотного письма; 

4) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

5) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

6) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 



 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

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

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. 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.  

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; 

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. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  

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.  

 

Содержание тем учебного предмета (обучение письму) 



 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1. Добукварный 

период. 

21 ч. 

 

Объяснять, зачем нужна речь. 

Находить рабочую строку. Наблюдать и объяснять. 

Штриховка с учётом правил. 

Выделять, воспроизводить заданный образец учителя. 

Обводить предметы по контуру, самостоятельное рисовать 

узоры. 

Соотносить схемы со словом, определять количество 

слогов в слове, место ударения в слове, слоге-слиянии. 

Находить рабочую строку. Наблюдать и объяснять. 

Писать наклонные линии с петлей внизу, правильная 

посадка при письме. 

Уметь писать наклонные линии с петлей вверху и внизу, 

правильная посадка при письме. Письмо овалов и 

полуовалов. 

Сравнивать начертания элементов букв модели звучащего 

слова, составлять модели слов. Классифицировать. 

Сравнивать начертания элементов букв. Автоматизировать 

написание изученных букв. 

2. Букварный 

период. 

74 ч. 

 

Сравнивать начертания элементов букв модели звучащего 

слова, составлять модели слов. Классифицировать. 

Сравнивать начертания элементов букв. Автоматизировать 

написание изученных букв. 

Сравнивать модели звучащего слова, составлять модели 

слов. Учиться писать новую букву. Писать тексты с 

изученными буквами. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Писать слова и предложения с буквой ь. 

Писать предложения с буквами Ю, ю 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча-ща, чу-щу. 

Сравнивать модели звучащего слова, составлять модели 

слов. Учиться писать новую букву. 

3. Послебукварны

й период. 

20 ч. 

 

Обозначать правильно границы предложения. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Высказываться в устной форме о том, как определять слоги 

в словах, ставить ударение. 

Знать двойную роль букв Е, Ё, Ю, Я 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, ши. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, ща. 

Писать грамотно слова с сочетаниями чу, щу 

Писать грамотно слова с сочетаниями чк-чн, щн. 

Писать заглавную букву в именах собственных. 

Обозначать звук [й]. Писать слова с Ь. 

Оценивать результаты выполненного задания 



Писать предложения под диктовку, выполнять работу над  

ошибками. 

Итого 115 ч  

 
 

Содержание тем учебного предмета «Русский язык» 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1. Наша речь 2ч 

 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей. Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Познакомиться с основными видами речевой 

деятельности человека (слушание, говорение, чтение, 

письмо). Проявлять уважение к русскому языку и 

языкам других народов. 
2 Текст, 

предложение, 

диалог 

3ч 

 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. 

Составлять устно предложения. 

Уметь вести диалог. 

3. Слова, слова, 

слова 

4ч 

 

Составлять тексты на заданную тему, используя 

опорные слова и выражения. 

Высказываться в устной форме о действиях и 

признаках предмета. 

Высказываться в устной форме собственного мнения 

о толковании слов. 

Высказываться в устной форме о значении 

однозначных и многозначных слов. 
4. Слово и слог. 

Ударение 

6ч 

 

Высказываться в устной форме о том, как определять 

слоги в словах. Высказываться в устной форме об 

определении слогов в словах. 

Высказываться в устной форме о переносе слов по 

слогам. 

Высказываться в устной форме о постановке ударения 

в словах. 

Уметь в   устной форме рассказать о постановке 

ударения в словах. 

5. Звуки и буквы 34 ч 

 

Познакомиться с правилами ударения. 

Находить и определять количество звуков и букв, 

находить близких по значению слов, составлять 

предложений. 

Уметь рассказать о гласных буквах и звуках. 

Осознать о необходимости самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» и хороший ученик 

Уметь рассказать о гласных буквах и звуках. 

Уметь рассказать о гласных об обозначении буквы Э 

на письме. 

Уметь рассказать об ударных и безударных гласных. 



Уметь рассказать о безударных гласных звуках. 

Уметь рассказать о проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных. 

Отличать согласный звук от гласного, сравнивать 

согласные звуки. 

Писать и произносить слова с удвоенными 

согласными и определять способ переноса. 

Писать слова и делить их на слоги. 

Обозначать твердые и мягкие звуки. 

Воспроизводить информацию по памяти, 

необходимую для решения учебной задачи. 

Уметь рассказать о том, что обозначает мягкий знак 

на письме. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком. 

Определять и правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Уметь рассказать о различии глухих и звонких 

звуков. 

Уметь рассказать о написании парных звонких и 

глухих согласных. 

Уметь рассказать о шипящих звуках. Извлекать 

необходимую информацию из различных источников. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Подбирать примеры слов с данными сочетаниями. 

Находить в словах данные сочетания, подбирать 

примеры слов, писать слова с этими сочетаниями. 

Уметь рассказать о том, какие слова пишутся с 

большой буквы. 

Уметь рассказать о русских народных сказках. 
6. Повторение 1ч Писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения. 

Итого 50 ч  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в форме контрольного 

списывания и выполнения комплексных работ (3).  

Сроки: май (контрольное списывание);  

комплексные работы: сентябрь (входная), декабрь (промежуточная), май (итоговая). 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

   

1.Рабочая программа. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 

класс: учеб. пособие для ообщеобраазоват. организаций/В.П.Канакина. - М.: Просвещение, 

2017.        

2.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 

1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго поколения). 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. М.: Просвещение, 2016  



4. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII 

вида. Тригер Р.Д,,  Капустина Г.М., Костенкова Ю.А. – М.: Издательство Парадигма, 2010 

 

Материально-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)1, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

Обучение русскому языку требует использования разнообразного дидактического 

материала. Необходимы: иллюстративные наглядные средства (предметные и сюжетные 

картины, демонстрационные таблицы «Слова, обозначающие предметы», «Слова, 

обозначающие действия», «Слова, обозначающие признаки», «Алфавит», «Перенос слов», 

«Заглавные буквы в словах»), прописи, рабочие тетради, толковый и орфоэпический словари, 

учебник. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

 правильно произносит звуки и называет буквы; 

 знает все буквы алфавита; 

 соотносит количество звуков и букв в словах; 

 различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

 делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством гласных, переносит 

слова по слогам; 

 соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, написания слов с 

удвоенными согласными; 

 раздельно пишет предлоги со словами;  

 различает слова, обозначающие название предметов, действий и признаков; 

 распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и противоположным 

значением; 

 умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, соблюдая правила 

каллиграфии; 

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

произношением; 

 может списывать с печатного текста; 

 использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества людей, кличек 

животных, названий населенных пунктов и улиц; 

 слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, стихотворения, 

загадки; 

 читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

 может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы одноклассников, 

проговаривать предстоящую работу, комментировать свои действия, рассказывать о 

событии, участвовать в учебных диалогах; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

 переносит умение построения устного высказывания на оформление развернутых 

ответов и сообщений на уроках ознакомления с окружающим миром.  

                                                           
1 В соответствии с требованиями СанПин. 
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