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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ,  1  КЛАСС 
 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 
обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) ГКОУ РО 
«Ростовская санаторная школа-интернат №28». Рабочая программа отражает 
содержание обучения по предмету «Русский язык» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития 
(ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.1 образовательных потребностей  
раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 
распределении учебного содержания по годам обучения, предполагает, что 
обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 
обучения (1 - 4 классы), и в календарно-тематическом планировании. 

           Введением в курс русского языка является обучение грамоте —
интегрированный курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности и 
подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и литературного 
чтения.   

          Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 
обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 
учётом принципа координации устной и письменной речи. 

          Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка 
и чтения четкую практическую направленность и реализует следующие цели: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 
целостной картины мира; 
- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 
учащихся - развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 
речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 
учебными и научно-познавательными текстами; 
- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; - развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 
других стран. 

            Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте 



необходимо решать следующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге; 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - 
описания и повествования небольшого объема; 
- 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 обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, 
поставленными перед общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду 
специфические коррекционные задачи: 

• формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 
• уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения 
непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

• развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 
связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и 
выразительности речи); 

• формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 
• усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения 
начальным курсом русского языка. 
 

Для реализации поставленных задач необходимо привести в систему те 
неполные и неточные знания и навыки, которые получены обучающимися в 
общеобразовательной школе в период обучения грамоте. Работа над звуком, 
словом и предложением ведется одновременно с коррекцией имеющихся навыков 
письма и чтения. 
 Усвоение обширного материала детьми, испытывающими трудности в 
обучении, возможно при предварительном изучении наиболее трудных 
грамматических тем путем пропедевтических упражнений, которые состоят из 
накопления устного речевого опыта, наблюдений за явлениями языка и 
практических языковых обобщений, ознакомления с соответствующей 



терминологией. Так, изучение морфологического состава слова и правил 
правописания проверяемых безударных гласных и парных звонких и глухих 
согласных в корнях слов начинается в подготовительный период. 
 Программой предусмотрено также развитие практических умений 
образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 
подбирать однокоренные слова с последующим анализом их лексического 
значения и звукобуквенного состава. В дальнейшем в системе пропедевтики 
изучения грамматики и правописания проводится работа по словообразованию 
как один из эффективных способов пополнения словарного запаса. Словарь 
школьников обогащается и путем расширения и уточнения их непосредственных 
впечатлений и представлений об окружающем мире, знакомства со словами 
близкими и противоположными по значению, составления предложений с 
обозначением действующего лица существительными и местоимениями. 
 При знакомстве с элементами синтаксиса обучающиеся в начальных классах 
узнают о предложении, его основных видах по интонации, о главных и 
второстепенных членах предложения, о связи между словами, об однородных 
членах предложения. У детей формируются орфографические, речевые, 
пунктуационные навыки, умения в области языкового анализа: фонетического, 
морфологического, орфографического и синтаксического. 
 Обучение правописанию опирается на усвоенный грамматический материал 
и на развитие орфографической зоркости. В процессе обучения правописанию 
рекомендуется использовать словарно-орфографические и разнообразные 
синтаксические упражнения. Такая постановка орфографической работы 
включает ее в систему занятий по развитию речи и способствует сознательному 
усвоению изучаемого материала и прочности орфографических навыков. 

 
            В процессе усвоения элементов грамматики и правописания у детей 
развиваются умения анализировать языковой материал, сопоставлять, 
группировать языковые явления, т.е. осуществляется умственное и речевое 
развитие обучающихся. 
 Занятия чистописанием направлены на развитие и закрепление графических 
навыков, полученных в период обучения грамоте. Задачами этого раздела 
являются: развитие глазомера обучающихся, письмо букв в порядке усложнения 
их начертаний, слов, предложений и связных текстов; формирование 
двигательных навыков руки, умения располагать написанное на листе тетради; 
отработка правильного способа держать ручку, развитие движений пальцев руки 
при письме, умения писать по строке, в нужном месте начинать и заканчивать ее, 
дифференцировать сходные по начертанию буквы. В результате обучения письму 
ученик должен уметь «перевести» звук в букву (имеются в виду фонетико-
грамматические написания), правильно и четко написать букву, слово, 
предложение, списать с книги и с доски, написать под диктовку, проверить 
написанное и исправить ошибки. В состав заданий входит также исправление 
графических ошибок, допущенных в предыдущих работах. Письмо обучающихся 
должно быть опрятным, четким и правильным. 
         После обучения грамоте начинается освоение систематического курса 
«Русский язык». 



Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»:  

— 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. 
 
 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

Весь процесс обучения грамоте сориентирован на учебник «Русская азбука». 
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение трех основных задач его 
периодов: добукварного (подготовительного); букварного (основного); 
послебукварного (заключительного). 
     Первый - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную -  
безбуквенную и изучение пяти гласных букв и связанных с ними звуков; второй - 
букварный (основной) период - посвящен изучению первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений, знакомство с буквами ъ, ь;  третий - послебукварный 
период - повторно - обобщающий и закрепляющий все пройденное. 

Методическая основа обучения грамоте по «Русской азбуке» раскрывается в 
следующем: 
-построение обучения грамоте с учетом частотности букв и связанных с ними 
звуков, а также порядка следования в «Русской азбуке» букв и относящихся к ним 
звуков; 
-одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 
-непременное усвоение детьми слогов-слияний, а также овладение плавным 
слоговым чтением; 
- использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучение их главных 

свойств и признаков 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного). 
 

1. Добукварный период является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 
учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 
внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 
другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 
школы.  
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 



ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 
(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные 
представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 
определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 
структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 
схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 
слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках 
письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 
посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  
 

2. Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с 
буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа 
заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 
Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 
написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 
таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 
букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 
текстов. 
 

3. Послебукварный период (заключительный) — повторительно-
обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 
постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про 
себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 
знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно 
с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 
творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 
«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в 
период обучения грамоте знаний.  
 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета должна 
осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 
использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий 
в графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, 
поэтапном формировании умственных действий (с реальными предметами, их 
заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным 
уменьшением количества внешних развернутых действий. Помимо 
перечисленных при обучении предмета решаются и общие коррекционно-



развивающие задачи. Так совершенствование учебного высказывания может 
реализовываться через обучение ориентировке на поставленный вопрос при 
формулировке ответа.  В ходе обучения необходимо осуществлять 
индивидуальный подход к младшим школьникам с ЗПР. Обучающиеся, 
обнаруживающие относительно бо́льшую успешность при изучении материала, 
выполняют дополнительные индивидуальные задания. В свою очередь, 
школьники, испытывающие значительные трудности, могут получать 
необходимую помощь на психокоррекционных занятиях. Коррекционно-
развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с формированием 
сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками.  
При обучении в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую 
функцию, младший школьник осваивает первоначальные навыки работы с 
учебником и тетрадью. 
 
 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

Изучение учебного материала по Русскому языку имеет большое значение в 
общей системе коррекционно-развивающей работы. Знакомясь с единицами языка 
разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и 
отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 
графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-
моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 
структур — формируется собственная языковая способность ученика, 
осуществляется становление личности. Значимое место в программе отводится 
темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно 
обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 
учащихся.  

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку. Работа над 
предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 
содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе 
школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 
формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.  
Предусматривается целенаправленное формирование первичных навыков работы 
с информацией.  

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 
книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники 
будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 



рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 
оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 
создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 
поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 
классную газету и др. Программа предполагает организацию проектной 
деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 
познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 
расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 
творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию.  

 
Место предмета в учебном плане 

Сроки освоения АООП НОО ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-
интернат №28» обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 
классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 учебных недели. Приведенная примерная программа составлена на 
132 часа (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях) в 1 дополнительном классе. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

          В соответствии с выделенными в АООП ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-
интернат №28» направлениями изучение предмета «Русский язык» в 1 классе включает 
следующие разделы: Блок «Русский язык. Обучение письму»  

Подготовительный период. 
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. Предложение и слово. Слог, 
ударение. Звуки и буквы. 

Букварный (основной) период.   
Знакомство с начертанием всех заглавных и строчных букв, основными типами их соединений. 
Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта.Работа над словом. Работа 
над предложением и связной устной речью. 

Послебукварный период. 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 
обучения грамоте. 

Блок «Русский язык»  
Наша речь. 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык — родной язык русского народа. 
Текст. Предложение. Диалог. 



Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 
препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки) 

Слова, слова, слова… 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 
близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение 
Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 
гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие 
согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ Раздел Примерные темы 

занятий 

Содержание занятий 

1 четверть (32 часа) 

1 Добукварный 
период   

Знакомство с прописью, с 
правилами письма. 
Рабочая строка.  
Прямые, наклонные и 
вертикальные линии. 
Строка и межстрочное 
пространство. 
Письмо наклонной линии 
с закруглением внизу  
и вверху. 
Письмо овалов  и 
полуовалов, коротких 
наклонных линий. 
Длинная наклонная 
линии с петлей внизу. 
 

Знакомство с правилами письма 
(держать ручку, пользоваться ручкой, 
столом, тетрадью), выполнением 
графических заданий по образцу. 
Формирование умения: -
ориентироваться на странице прописи, 
выполнять графические упражнения по 
образцу. 
- находить строку и межстрочное 
пространство. 
- делить слова на слоги, ставить 
ударение. 
Знакомство с написанием линий с 
закруглением внизу и вверху; 
составление рассказ по сюжетному 
рисунку. 
. 

2 Букварный период. Написание строчных и 
заглавных букв алфавита. 
 
 
 

Развитие умения писать заглавные и 
строчные буквы. Сравнение печатной и 
письменной буквы. 
Списывание с печатного текста 
письменными буквами. 
Обозначение звуков на письме. 
Случаи употребления заглавной буквы 



на письме. 
Звукобуквенный анализ слов. 
Работа ь в словах (обозначение 
мягкости согласного). 
Списывание предложений с 
письменного текста, развитие 
орфографической зоркости. 
 

2 четверть (31 час) 

   
 

Слоговой и звуковой разбор слов, 
писать слова и предложения с 
изученными буквами, ставить ударение, 
делить слова на слоги. 
Сочетания жи-ши. 
Конструировать предложения. 
Проверять написанное при помощи 
сличения с текстом-образцом. 
Записывать предложения под диктовку 
с комментированием. 
Различение среди согласных звуков 
шипящие. 

3 четверть (35 часов) 

3 Послебукварный 
период 

Алфавит. 
Звуки и буквы. 
Оформление 
предложений в тексте. 
Слова, отвечающие на 
вопросы кто?, что? 
Слова, отвечающие на 
вопросы: 
что делать? что 
сделать? 
Слова, отвечающие на 
вопросы: 
какой?какая?какое? 
Какие? 
Правописание 
безударных гласных в 
корне слова.  
Правописание звонких и 
глухих согласных на 
конце слова. 
Правописание  жи – ши 
.ча – ща, чу – щу. 
Заглавная буква в именах 
собственных. 

Правильно называть буквы алфавита. 
Ставить вопросы к словам-названиям 
предметов. 
Ставить вопросы к словам-действиям 
предметов. 
Ставить вопросы к слова-признакам 
предметов. 
Проверять написание гласной буквы в 
безударном слоге. 
Знакомство со способом обозначения 
буквой парного согласного в конце 
слова. 
Знакомство с правилами написания 
сочетаний. 
 

4 Наша речь Язык и речь, их значение 
в жизни людей. 

Знакомство с учебником. Составление 
текста по рисунку.  



Русский язык — родной 
язык русского народа. 

5 Текст, 
предложение, 
диалог. 

Текст (общее 
представление). 
Предложение как группа 
слов, выражающая 
законченную мысль. 
Диалог. 

Установление смысловой связи  между 
предложениями в тексте. Выбор 
подходящего заголовка. 
Выделение предложений из речи. 
Установление связи слов в 
предложении. 
Наблюдение за постановкой знаков 
препинания в предложении и диалоге. 

6 Слово, слово, 
слово... 

Роль слов в речи. 
Слова-названия 
предметов и явлений, 
слова-названия признаков 
предметов, слова-
названия действий 
предметов. 
Тематические группы 
слов. 
Вежливые слова.  
Слова однозначные и 
многозначные . 
Слова, близкие и 
противоположные по 
значению. 

Различать слова-названия предметов, 
признаков предметов, действий 
предметов по лексическому значению и 
вопросу. 
Использовать в речи «вежливые слова». 
Наблюдать над употреблением 
однозначных и многозначных слов, а 
также слов, близких и 
противоположных по значению в речи, 
приобретать опыт в их различении. 
Наблюдать над этимологией слов пенал, 
здравствуйте, благодарю.  
Составлять текст по рисунку и опорным 
словам  

4 четверть(28 часов) 

7 Слово и слог. 
Ударение. 

Слово и слог. 
Перенос слов. 
Ударение (общее 
представление) 

Определять путём наблюдения способы 
переноса слов с одной строки на 
другую. 
Наблюдать изменение значения слова в 
зависимости от ударения. 
Составлять простейшие слогоударные 
модели слов.  
Определять ударение в слове,  
различать ударные и безударные слоги. 

8 Звуки и буквы. Звуки и буквы.  
Русский алфавит, или 
Азбука. 
Гласные звуки. 
Ударные и безударные 
гласные звуки. 
Согласные звуки.   
Твёрдые и мягкие 
согласные звуки. 
Мягкий знак как 
показатель мягкости 
согласного звука.  
Согласные звонкие и 
глухие.  
Шипящие согласные 
звуки. 

Наблюдать над образованием звуков 
речи на основе проведения 
лингвистического опыта. 
Распознавать условные обозначения 
звуков речи.  
Сопоставлять звуковое и буквенное 
обозначения слова.  
Знакомство с этимологией слов алфавит 
и азбука. 
Правильно называть буквы в 
алфавитном порядке. 
Различать в слове гласные звуки по их 
признакам; различать гласные звуки и 
буквы, обозначающие гласные звуки. 
Определять «работу» букв, 



Заглавная буква в словах. обозначающих гласные звуки в слове. 
Определять согласный звук в слове и 
вне слова. 
Дифференцировать гласные и 
согласные звуки. 
Обозначать мягкость согласного звука 
мягким знаком в конце слова и в 
середине слова перед согласным. 
Различать шипящие согласные звуки в 
слове и вне слова. Дифференцировать 
непарные мягкие и непарные твёрдые 
согласные звуки. Писать имена 
собственные с заглавной буквы, 
объяснять их написание. 

9 Повторение - 6ч Повторение и 
закрепление изученного 
материала. 

Работать со страничкой для 
любознательных. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать следующие 
методические разработки и пособия: 
 
1. Горецкий, В. Г.  Пропись  1, 2, 3, 4  к «Русской азбуке» для 1 кл. нач. шк. / В. Г. Горецкий, Н. 
А. Федосова – М. : Просвещение, 2015. 
2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: 1 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. М. 
Просвещение, 2015. — (Школа России).  
3. Пособие «Рабочая тетрадь» Канакина В. П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 1кл. Пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений. В 2 ч. М. Просвещение, 2015. — (Школа России).  
4. Методическое пособие, электронное приложение. Канакина В. П. Русский язык: 1 кл.: 
Электронное приложение к учеб. В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого (1 CD). — М.: Просвещение, 
2015. — (Школа России). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 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, повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности; 
- улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 
- совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради на листе, размещение 
цифр, геометрических фигур и т.п.); 
- улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления «эталонных» 
речевых образцов; 
- развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 
 
 



Личностные результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету «Русский язык» 
могут проявляться:  
- в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 
- в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах); 
- развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей (одноклассников);  
- в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 
- в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 
- в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 
 
Метапредметные результаты освоения ПРП 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 предмет символом, читать символическое изображения (в 
виде рисунка и/или схемы предложения, слого-звуковые схемы слов)); 
-  осуществлять разносторонний анализ объекта, классификации по родовидовым признакам ; 
 

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, 
опознавание и различение слов и предложений по заданным схемам); 
- различать способы и результат действия (описание объекта по определённому алгоритму); 
- вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок; 
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 
возможностью: 
- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  
- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 
Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы жизненной компетенции, 
мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным направлениям. 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  
– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, 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 умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  
– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 
критику со стороны одноклассников. 
 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации проявляется в понимании роли знаний по русскому языку в быту и 
профессии.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться 



правильно читать, овладеть письменными приёмами. 
 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 
Они обозначаются в АООП как: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
- формирование интереса к изучению родного (русского) языка 
- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета 
- овладение основами грамотного письма 
- владение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики 
- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека 
- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач 
 
 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их достижений, хотя 
какие-либо выводы делать преждевременно 
В конце 1 класса обучающийся 

Должны знать: 
- все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия. 

Должны уметь: 
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 
- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 
- правильно называть мягкие и твердые звуки в начале и в конце слова и вне слова; 
- знать способы их буквенного обозначения; 
- определять место ударения в слове; 
- вычленять слова из предложений; 
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 
- грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3 слов; 
- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 
- устно составлять предложения на заданную тему; 
- знать гигиенические правила письма. 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс принимается 
ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых 
предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения математикой как 
учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

 

 

 

 

 

   
 


