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1. Пояснительная записка 

                Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  в 1 дополнительном 

классе ГБОУ школа № 443 составлена на основании следующих нормативно – правовых 

документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3; 

          - Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014г. № 1598. 

Рабочая программа к обучению грамоте детей с задержкой психического развития 

соответствует Федеральному государственному общеобразовательному стандарту начального 

общего образования детей ОВЗ и адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с ЗПР ГБОУ школа №443. 

Цель: изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков 

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

языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Задачи:  

- 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 ОВЗ за счет 

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

полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
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-   способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ОВЗ 

недостатков сферы жизненной компетенции; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 1 классе (дополнительном) вид 7.2 (5 лет обучения), 

отводится 165 часов по 5 ч в неделю (33 учебные недели). 

 

Характеристика обучающихся 

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

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 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. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
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своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии  обучающихся  с ЗПР достаточно велик -  от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся  с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.  

От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

‒ Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций. 

‒ Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

‒ Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

‒ Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

‒ Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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‒ Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

‒ Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

‒ Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

‒ Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

‒ Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:  

‒ Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

‒ Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

‒ Использование знаково-символических средств представления информации. 

‒ Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

‒ Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

‒ 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. 

‒ Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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‒ 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. 

‒ 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. 

‒ Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

‒ Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

‒ Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

‒ Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты: 

‒ Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.                                                                                                                                                       

‒ Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения.                                                                                                                                                                                                           

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.                                                                                                                                                                    

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

‒ Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
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коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

‒ Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

‒ Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

‒ Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

в речи; 

‒ Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

При обучении русскому языку детей с задержкой психического развития следует 

полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной 

школой: обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в пределах программных 

требований, необходимых для развития речи, грамотного письма и сознательного, 

правильного, выразительного чтения; расширить кругозор школьников; заложить основы 

навыков учебной работы; привить интерес к родному языку, к чтению, книге; сформировать 

нравственные и эстетические представления; способствовать развитию нагляднообразного и 

логического мышления. 

Программа подготовки к обучению грамоте детей с задержкой психического развития 

соответствует Федеральному государственному общеобразовательному стандарту начального 

общего образования детей с ОВЗ и адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

В УМК «Обучение грамоте» для детей с задержкой психического развития, 

обучающихся в 1 классе по курсу «Подготовка к обучению грамоте, входят: учебник 

«Подготовка к обучению письму и чтению. Звуки речи, слова, предложения*, в 2 частях 

(авторы Тригер Р.Д., Владимирова Б.В.; электронная форма учебника; рабочая тетрадь «Я 



9 
 

учусь писать» (авторы Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., Мещерякова Т.А.); методические 

рекомендации «Подготовка к обучению грамоте детей с ЗПР для 1 класса» (автор Тригер 

Р.Д.); программа. 

Эффективность обучения детей с задержкой психического развития зависит от 

решения коррекционноразвивающих, коррекционнообразовательных и 

коррекционновоспитательных задач. 

В начальном обучении русскому языку предусматриваются: 

‒ максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию 

звукового анализа и синтеза; 

‒ уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

‒ развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, 

т.е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить 

внятно и выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

‒ формирование навыков учебной работы; 

‒ развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 

русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и 

графика», «Морфология» (части речи, состав слова), «Синтаксис и пунктуация». 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими 

языковыми обобщениями. 

Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со следующими 

общими требованиями: 

‒ преподносить новый материал предельно развернуто; 

‒ отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со 

схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 

‒ систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

полноценного усвоения нового; 

‒ уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим 

миром; 
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‒ предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок; 

‒ уделять должное внимание формированию культуры общения; 

‒ находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник 

должен понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя). 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: учитывать 

уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, 

внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

 

Обучение грамоте и развитие речи 

Выделяются три периода обучения грамоте: подготовка к обучению грамоте, букварный 

и послебукварный периоды. 

Основными темами подготовительного периода являются «Звуки речи», «Практическое 

ознакомление с предложением. Слово в предложении». Осуществляется также подготовка к 

обучению каллиграфии. 

Основные задачи этого периода: 

— ознакомить детей со звуковым составом русского языка; научить свободно 

ориентироваться в звуковой структуре слова, осознавать, что в каждом слове определенное 

число звуков, сочетающихся в строгой последовательности; 

— уточнить артикуляцию звуков речи, научить различать звуки, близкие по 

артикуляционным или акустическим свойствам. Обучающиеся должны усвоить правильное 

положение языка, губ, зубов, знать об участии голоса при произнесении каждого звука; 

— активизировать устную речь детей, сделать предметом их внимания слово и 

предложение в целом, практически подготовить обучающихся к усвоению ряда 

грамматических тем. 

В подготовительный период целесообразно отводить одну часть каждого урока на 

устную работу по уточнению фонематических представлений, звуковому анализу и синтезу, 

практическому ознакомлению с предложением, другую — на ознакомительное чтение 

детской художественной литературы (4 раза в неделю) и подготовку к обучению письму (4 

раза в неделю). 

Подготовка к обучению грамоте по теме «Звуки речи* проходит в два этапа. На 

первом этапе основное содержание работы направлено на развитие умения вслушиваться в 
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звучание слова, узнавать, называть выделенные из него отдельные звуки, на выработку 

четкой артикуляций всех звуков, уточнение их звучания. 

Вычленение звуков из слова начинается с гласных [а], [о], [ы], [у], находящихся в 

ударном положении, знакомство с согласными—с взрывных и сонорных [м], [н], [к], 

находящихся в конце или в начале слова (например: дом, мак, сон и т.д.). Далее школьники 

учатся выделять изучаемый звук из любой части слова. 

На основе своего чувственного опыта учащиеся знакомятся с существенными, 

опознавательными признаками двух основных групп звуков русского языка (гласных и 

согласных), а также с условными обозначениями этих звуков. Соответствующая 

терминология (гласный звук, согласный звук и т.д.) вводится сначала в пассивный словарь 

детей, а затем постепенно — в их активную речь. Изучение акустикоартикуляционных 

особенностей каждого, звука завершается ознакомлением с обозначающей его буквой. 

К концу первого этапа подготовки к обучению грамоте детей следует научить: 

слышать в словах изученные звуки, способу вычленения звука из слова, называть 

выделенный звук, относить звуки к гласным или согласным, применять условное 

обозначение цветом гласных и согласных звуков, узнавать и называть буквы, обозначающие 

изученные звуки. 

Ознакомление с отдельными звуками продолжается и на втором этапе подготовки к 

обучению грамоте, но количество I зданий, отводимых для изучения отдельных звуков, 

сокращается, так как у детей значительно развивается фонематическое восприятие. Опираясь 

на слуховое восприятие, учащиеся знакомятся с твердыми и мягкими согласными, 

закрепляются знания о двух основных группах звуков русского языка. 

Содержанием второго этапа подготовки к обучению грамоте является обучение детей 

умению устанавливать последовательность звуков, порядок, в котором они следуют в слове, 

т.е. научить звуковому анализу и синтезу, на которых основываются чтение и письмо. 

Формирование звукового анализа предусматривает последовательное использование слов 

разной степени трудности. Порядок изучения слов в зависимости от их звукослоговой 

структуры указан в программе. 

Формирование полноценного звукового анализа возможно лишь при соблюдении 

определенного порядка действий. Сначала дети последовательно выделяют звуки в слове на 

основе громкого проговаривания, соотнося каждый выделенный звук с готовой 

условнографической звукового состава слова, и действуют с условными заместителями 
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звуков — фишками, заполняя ими слева направо клеточки схемы. В условнографических 

схемах каждый звук обозначен клеткойквадратом. Необходимо, чтобы дети понимали и 

могли объяснить, что обозначают фишки и клеточки условнографйческой схемы, почему их 

количество неодинаково в схемах звукового состава разных слов. Выделив звуки и заполнив 

схему фишками, ученики заменяют фишки, обозначающие гласные звуки, 

соответствующими буквами. Этот процесс становится основой для формирования 

позиционного принципа чтения. На основе четкого разграничения звуков и букв формируется 

умение обозначать звуки в графических моделях слов буквами, умение писать слова, 

произнесение которых не расходится с написанием, т.е. закладываются основы грамотного 

письма. 

Далее последовательное выделение звуков в слове происходит без готовой схемы 

звукового состава слова. Дети выкладывают схемы из фишек, вычерчивают 

условнографические Модели звукового состава слов цветными карандашами (на доске — 

цветными мелками), как бы записывая слова без букв. 

Внедрение в схему звукового состава слов букв, обозначавших гласные звуки, 

предупреждает в дальнейшем пропуск Фасных при письме, а также подготавливает детей к 

обучению чтению: они приобретают навык ориентироваться на гласную, сливая звуки в 

слоги. Обозначив звуки цветными фишками и буквами, школьники проверяют правильность 

выполненного задания, «читая» по схеме проанализированное ими слово. На данном этапе 

обучения термин «чтение» употребляется условно. При таком «чтении» ребенок, опираясь на 

ряд клеток схемы (по количеству фонем в слове) и их цвет, воссоздает звуковой образ слова. 

Ближе к собственно чтению становится выполнение детьми других заданий, таких, как 

замена в проанализированном слове одной гласной буквы на другую и «чтение» нового слова 

(стол — стул). 

Далее учеником проводится последовательное выделение звуков из слова только на 

основе проговаривания вслух, без действий с фишками. 

Формирование умения анализировать звуковой состав слов каждой слоговой 

структуры должно включать все указанные выше действия. Важно, чтобы ученик 

последовательно выполнял все задания, так как пропуск отдельных звеньев в усвоении 

учебного материала ведет к неустойчивости навыков. Большое внимание уделяется 

постепенному росту самостоятельности и самоконтроля при выполнении заданий. Так, 

отдельным ученикам необходимо предоставить возможность действовать с фишками по 
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готовой схеме, несмотря на то что весь класс уже анализирует слова определенной слоговой 

структуры без развернутого действия с фишками, только на основе проговаривания вслух. 

Звуковой анализ считается сформированным тогда, когда ребенок самостоятельно на 

слух может последовательно выделить звуки из слов различных слоговых структур. 

В период подготовки к обучению грамоте тема «Практическое ознакомление с 

предложением. Слово в предложении» вводится для предварительного ознакомления и 

проходит через весь курс грамматики, правописания и развития речи, постоянно сочетаясь с 

работой по другим разделам. Обучение начинается с выделения слова, а затем и предложения 

из устной речи. Подготовка к обучению грамоте включает в себя словарную работу. Дети 

уточняют семантику слов, узнают оттенки их значения, знакомятся с новыми словами, 

соотнося их с предметами и явлениями окружающего мира. 

В целях коррекции и развития речи целесообразно осуществлять межпредметные 

связи с программой «Ознакомление с окружающим миром», в соответствии с которой детей 

учат: описывать предмет, явление, излагать событие или рассуждать о нем в определенной 

последовательности; пользоваться языковыми средствами выразительности: употреблять 

точные ^именования предметов, их признаков, действий, указывать Ьесто и время событий, 

употреблять предлоги, обозначающие „ространственные отношения предметов (на, над, под, 

за, между, перед), использовать в словосочетаниях, а затем и в предлога гениях 

существительные в родительном падеже множественного числа и творительном падеже 

единственного числа, вызывающие трудности у детей. 

При обучении русскому языку формируется элементарная культура речевого 

поведения: умение слушать педагога и других учеников, внимательно и доброжелательно 

относиться к ответам и рассказам одноклассников. 

Письмо — совершенно новый вид деятельности для первоклассников. Обучая письму, 

следует руководствоваться методическими рекомендациями, предназначенными для 

обучения шестилеток. Прежде всего необходимо соблюдать общие гигиенические 

требования: соответствие парты (столы) росту ребенка во избежание нарушений осанки), 

цвет доски, направленность света, проветривание классной комнаты и т.д. 

Возрастные особенности моторики, общая повышенная утомляемость ребенка 

требуют тщательной работы по подготовке к обучению письму, которая ведется в нескольких 

направлениях: гимнастика рук; ориентирование на листе бумаги; отработка элементарных 

графических навыков; соотнесение звука с буквой, а в дальнейшем установление 
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соответствия между звуком и печатной и письменной буквами; письмо букв и их соединение. 

В подготовительный период целесообразно использовать для письма иелииованиую 

бумагу. Ребенок затрачивает иа техническую сторону письма огромные физические усилия, 

поэтому продолжительность непрерывного письма в подготовительный период обучения не 

должна превышать пяти минут. 

В период подготовки к обучению грамоте чаоть четырех уроков в неделю отводится 

иа ознакомление с художественными произведениями и развитие речи. У школьников 

формируют умение воспринимать на слух художественное произведение, прочитанное 

учителем. Дети учатся последовательно и связно рассказывать о прочитанном. На втих 

занятиях углубляются знания детей, расширяется их словарный запас, развивается 

эмоциональная отзывчивость, а также формируется ряд специальных элементарных умений и 

навыков работы с книгой. Особо следует подчеркнуть важное значение живого слова 

учителя, с помощью которого художественные образы читаемых произведений оказывают 

положительное воздействие на эмоциональноволевую сферу учеников. 

У детей, испытывающих трудности в обучении, чрезвычайно велики затруднения, 

связанные с формированием навыка чтения. Большое внимание в букварный период 

уделяется работе со слоговыми таблицами, разрезной азбукой и слогами. Дети читают слоги, 

добавляют к ним другие для образования слов, сами придумывают слова с этими слогами. 

Используются также упражнения с подвижной азбукой (с пособием типа «абак»), задания в 

чтении пар или цепочек слов с заменой отдельных букв или слогов, столбиков слогов и слов 

способом наращивания. Увеличивается количество упражнений в чтении слогов и слов, 

включающих стечение согласных, мягкие согласные, мягкость которых обозначена буквами 

е, ё, ю, я, а также с буквами ъ и ь. 

Целесообразно конструировать упражнения на базе читаемых текстов путем 

выделения и предварительной проработки слов, вызывающих затруднения изза непонятного 

значения или сложной, неосвоенной слоговой структуры. 

Из-за трудностей овладения письмом ознакомление обучающихся с рукописными 

буквами организуется постепенно: сначала вводятся строчные и прописные буквы, не 

отличающиеся по начертанию (м, М; л, Л; о, О; с, С и др.), затем заглавные буквы сложной 

конфигурации (К, В, А, Р, Д), наконец, буквы, сходные по начертанию (о—а, и—у, Г—П, Л—

М и др.). 

В послебукварный период обучения закрепляются и совершенствуются навыки 
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письма, а также сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

 

Фонетика, графика, морфология, синтаксис, пунктуация, развитие речи 

В начальный курс грамматики, правописания, синтаксиса входит материал, 

необходимый для понимания состава и строя русской речи, формирования прочных умений и 

навыков по языку. Обучение охватывает широкий круг языковых явлений: звуки и буквы и 

их соотношение, гласные и согласные звуки, ударение, слог, ударные и безударные гласные, 

глухие и звонкие согласные, состав слова (корень, окончание, приставка, суффикс), части 

речи и их различие на основе лексического значения, вопросов, форм словоизменения 

(склонения и спряжения). 

Усвоение этого обширного материала детьми с задержкой психического развития 

возможно при предварительном изучении наиболее трудных грамматических тем путем 

подготовительных упражнений, которые включают накопление устного речевого опыта, 

наблюдения за явлениями языка, практические языковые обобщения; ознакомление с 

соответствующей терминологией. Так, изучение морфологического состава 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 по преобразованию формы единственного и множественного 

числа существительных, подбору однокоренных слов с последующим анализом их 

лексического значения и звукобуквенного состава. В дальнейшем в системе подготовки 

изучения грамматики и правописания вводится тема «Родственные слова», в рамках которой 

проводится работа по словообразованию как один из эффективных способов пополнения 

словарного запаса учеников. Словарь школьников обогащается и путем расширения и 

уточнения их непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире, 

знакомства с синонимами и антонимами, составления предложений с обозначением 

действующего лица существительными и местоимениями. 

При знакомстве с элементами синтаксиса и пунктуации 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 й 

синтаксического.1 
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Обучение правописанию опирается на усвоенный грамматический материал и на 

развитие орфографической зоркости. В процессе обучения правописанию рекомендуется 

использовать словарноорфографические 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. 

Формирование связной речи предполагает организацию активной речевой 

деятельности обучающихся: усвоение правильного произношения, уточнение и обогащение 

словарного запаса, овладение грамматическим строем речи, умением строить связные 

высказывания и слушать чужую речь. Развитие речи связано также с широким кругом 

общения, в которое вступает Ребенок не только в школе, но и за ее пределами. При обучении 

связной речи обогащается содержательная сторона высказываний учащихся и формируются 

умения в построении связного текста. Упражнения в связной речи проводятся на уроках 

русского языка в устной и письменной форме, в виде изложений и сочинений. При выборе 

тем учитывается их характер: близость опыту и интересам детей, доступность содержания и 

посильность композиционного и речевого оформления. Изложения, сочинения в начальных 

классах носят обучающий характер. 

В процессе усвоения элементов грамматики и правописания у детей развиваются 

умения анализировать языковой материал, сопоставлять, группировать языковые явления, т.е. 

средствами учебной дисциплины осуществляется умственное и речевое развитие 

школьников. 

Чистописание — составная часть обучения русскому языку, включающая 

формирование и совершенствование графических навыков. 

Задачами этого раздела являются: развитие глазомера обучающихся; формирование 

двигательных навыков руки, умения располагать написанное на листе тетради, отработка 

правильного способа удержания ручки, развитие движений пальцев руки при письме; 

развитие умения писать по строке, в нужном месте начинать и заканчивать ее; письмо букв в 

порядке усложнения их начертаний, дифференциация сходных по начертанию букв, 

соединение букв; письмо слов, предложений и связных текстов. 

Содержание графических упражнений составляют письмо наиболее трудных для 

обучающихся букв и соединений, списывание с рукописного и печатного текста, письмо под 

диктовку, письмо под счет. В состав заданий входит также исправление графических ошибок, 
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допущенных в предыдущих работах. Письмо обучающихся должно быть опрятным, четким и 

правильным. 

В результате обучения письму ученик должен уметь «перевести" звук в букву (имеются в 

виду фонетикограмматические написания), правильно и четко написать букву, слово, 

предложение, списать с книги и с доски, написать под диктовку, проверить написанное и 

исправить ошибки. 

 

                              3. Содержание учебного предмета 

                           I класс (165 ч, 5 ч в наделю) 

Выявление знаний и умений (6 ч). Умение слышать в слове отдельные звуки и 

последовательно выделять их из слова» составлять предложения, знание букв, умение 

читать слоги и слова, состояние звукопроизношения, умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

Умение готовить рабочее место, выполнять задания учителя, обращенные ко всем 

ученикам, отвечать на вопросы. 

 

 Подготовка к обучению грамоте 

Добукварный период ( 55 ч). 

Звуки речи. Различение звуков в слове на слух; правильная и отчетливая 

артикуляция звуков. Гласные звуки [а], [о], [ы], 

[у], [и], их артикуляция, звучание. Термин «гласный звук», условнографическое 

обозначение гласных звуков. Выделение гласных звуков в словах, уточнение значения 

слов. 

Согласные звуки, их артикуляция, звучание. Сравнение артикуляции гласных и 

согласных звуков. Термин «согласный звук». Сопоставление парных согласных звуков по 

артикуляции и звучанию (твердые и мягкие; звонкие и глухие). Термины «твердый согласный 

звук», мягкий согласный звук», условнографическое обозначение твердых и мягких 

согласных звуков. Выделение согласных звуков в словах, уточнение значений слов.  

Последовательное выделение звуков. Условнографическая схема звукового состава 

слова. Последовательное выделение звуков в словах, состоящих из двух гласных (ау, у а), в 

односложных словах без стечения согласных (типа ус, мак), в двусложных словах, первый 

слог которых состоит из одного гласного (типа осы); в двусложных и многосложных словах, 
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состоящих из открытых слогов (типа рука, кубики); в двусложных и многосложных словах с 

закрыты м и открытым слогами (типа утка, игрушки), в односложных и двусложных словах 

со стечением согласных в слоге (типа мост, брат, шнурки, спорт). 

Самопроверка правильности выполнения задания. 

Соотношение звука и буквы. Две функции буквы И: обозначает звук [и], обозначает 

мягкость находящегося перед ней согласного (непосредственные наблюдения учеников). 

Ударение. Практические упражнения в выделении в слове Ударного звука. Постановка 

знака ударения в моделях звукового состава слов, термины «гласный звук под ударением», 

«безударный гласный звук». 

Слово, предложение. Практическое ознакомление с предложением и словом в предложении. 

Термины «слово», «пред ложение». Устные упражнения в составлении нераспространенных 

и распространенных предложений (без терминологии). 

Понимание, о ком, о чем говорится в предложении, что говорится о нем. Составление 

предложений, в которых используются предлоги в, на, за, над, под, перед. Использование в 

предложениях и словосочетаниях существительных родительного падежа множественного 

числа (типа: много тетрадей, коробка конфет) и существительных творительного падежа 

(типа: любуюсь Москвой; кормлю зерном). Образование форм множественного числа от 

имен существительных единственного числа и наоборот. 

Понижение голоса, пауза в конце предложения; правильное и отчетливое 

произнесение целого предложения. Выделение предложения из рассказа, состоящего из 

двухчетырех предложений. Членение предложений на слова, последовательное выделение 

слов в предложении, определение их числа. Уточнение семантики слов. Составление схем 

предложений, составление предложений по готовым схемам. Речевая этика. Культура 

общения. Уточнение и расширение словарного запаса, предметная отнесенность слов, их 

правильное произнесение. 

Подготовка к обучению каллиграфии. Правильная посадка при письме, наклонное 

расположение тетради на парте, умение держать карандаш и ручку при письме. Подготовка 

руки к письму: упражнения для пальцев и кисти руки; обводка контуров овалов, полуовалов, 

волнистых, прямых линий, штриховка, обучение правильному движению руки по строке, 

рисование и раскрашивание узоров, орнаментов в пределах тетрадной строки, письмо 

элементов букв. 
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       Ознакомление с произведениями художественной литературы 

 

Восприятие на слух прочитанного учителем небольшого художественного 

произведения или закопченного отрывка. Рассматривание иллюстраций в книге, пересказ по 

ним и по вопросам учителя содержания услышанного произведения. Ознакомление с 

терминами «обложка», «страницы», «автор», «название (заголовок)», «действующие лица 

(герои)», «начало», «окончание». 

 

Букварный период  (68 ч) 

Обучение чтению 

Обозначение звуков буквами. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые согласные. 

Обучение приемам чтения прямых, обратных и закрытых слогов. Устный анализ, составление 

из букв разрезной азбуки и плавное чтение по слогам слов, включающих открытые и закрытые слоги. 

Ознакомление с буквами ь (как Показателем мягкости согласных) и ъ, обучение чтению слов 

простых слоговых структур с ь, слов с разделительными ь, ъ. 

 

Обучение чтению слов, включающих слоги со стечением согласных 

Составление устно и с помощью разрезной азбуки небольших предложений (2-3 слова), 

обучение чтению по слогам предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом в букваре, 

тетради, на доске, с использованием всего алфавита. Ответы на вопросы по содержанию прочитанных 

предложений. 

Слушание небольших сказок, загадок, стихотворений, рассказов; пересказ услышанного по 

вопросам учителя или по иллюстрациям. Устные высказывания на основе прослушанных текстов, 

сюжетных картинок, мультфильмов, диафильмов, наблюдений во время экскурсий и т.п., практическое 

определение в текстах начала, окончания, основного содержания. Выделение не понятных по 

значению слов. 

Обучение заучиванию и декламации стихотворений. Знакомство с особенностями устной речи: 

правильное произношение, громкость, темп, владение ими при ответах на вопросы. Знакомство 

с доступными книгами (объемом 8-12 страниц) в чтении учителя, ответы на вопросы, о ком 

или о чем рассказывается в этих книгах. 
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Обучение письму 

Соответствующая санитарногигиеническим нормам посадка при письме, наклонное 

расположение тетради на парте (столе), умение правильно держать ручку при письме, видеть 

разлиновку тетради и ею пользоваться. 

Усвоение начертания прописных и строчных букв. Соотнесение печатных и 

письменных букв. Обозначение звуков соответствующими письменными буквами. Сравнение 

и различение сходных по начертанию рукописных букв: дб, пт, гп, нп, тш, ез, пг и других. 

Связное и ритмичное письмо букв и их соединений. Правильное расположение букв, слов, 

предложений на строке и на листе тетради. 

Буквы, не обозначающие звуков (ь, ъ). Обозначение мягкости согласных звуков 

буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь). Письмо в словах сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, 

чк, чн. 

Постановка знака ударения в каждом написанном двух и многосложном слове. 

Выделение безударных гласных в написанных словах, установление наличия или отсутствия 

безударных гласных в произносимых словах. Выделение звонких согласных в слабой 

позиции. 

Обозначение границ предложения заглавной буквой в начале его и точкой, 

восклицательным или вопросительным знаками в конце. Заглавная буква в именах, фамилиях 

людей, кличках животных. Списывание слов и предложений из двух-четырех слов с 

рукописного и печатного образцов. Орфографическое чтение при списывании. Проверка 

написанного при помощи зрительного сличения с образцом и орфографического чтения. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений, состоящих из таких слов. Запоминание и письмо слов с непроверяемыми 

написаниями: воробей, корова, Москва, ребята, ученик, учитель. 

 

Послебукварный период (30 ч) 

Умение анализировать, составлять из букв разрезной азбуки и читать плавно по 

слогам слова, написание которых соответствует произношению: 

— включающие слоги открытые и закрытые; 

       — включающие твердые и мягкие согласные; 

       — содержащие стечения согласных всех видов, й, твердый и мягкий (ъ, ь) знаки. 

Закрепление навыков чтения слогов и слов со стечением согласных всех видов; с 
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разделительными твердым и мягким (ъ, ь) знаками; с согласными, мягкость которых 

обозначена буквами ь, е, ё, ю, я. Составление устно и с помощью разрезной азбуки 

небольших предложений (2-4 слова), сознательное чтение их по слогам вслух. Умение читать 

слова и предложения из двух-четырех слов, написанные печатным и рукописным шрифтом, 

небольшие тексты, умение отвечать на вопросы к ним. 

Соблюдение пауз в устной речи и при чтении предложений и текстов; соблюдение 

интонаций, соответствующих знакам препинания в конце простого предложения и при 

перечислении. Выделение предложения из текста и слова из предложения. Умение дополнить 

простое предложение словами, обозначающими признаки предметов; накопление 

практического опыта в нахождении синонимов, антонимов; умение пересказать небольшой 

текст с помощью вопросов и без них; выразительно прочитать выученное наизусть 

стихотворение. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу первого года обучения ученики должны знать: 

  - все буквы русского алфавита, соотносить звуки с буквами, которые их обозначают; 

основные отличия звуков от букв, использовать в активной речи термины «звук», «буква»; 

 - правила гигиены письма и чтения; 

 - наизусть три—пять стихотворений. 

Ученики должны уметь: 

           - последовательно выделять звуки из слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

           - различать гласные и согласные звуки, твердые, мягкие, звонкие, глухие согласные 

звуки, правильно их называть; использовать в активной речи термины «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук», «глухой согласный 

звук», «звонкий согласный звук»; 

          - обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я и мягким 

знаком (ь); 

           - правильно писать строчные и заглавные буквы и их соединения; различать сходные 

по начертанию буквы (оа, иу, лм, иш, пт, нк, дб, гр, гп, РП, БЗ); 

        - определять и обозначать в слове ударную гласную, использовать термин «ударение»; 

делить слова на слоги, выделять предложение (заглавной буквой и точкой); использовать 

термин «предложение»; вычленять слова из предложений, состоящих из двух—пяти слов; 
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использовать термин «слово»; 

           - списывать с печатного и рукописного текста слова и предложения, опираясь на 

орфографическое чтение и зрительное восприятие списываемого, проверять правильность 

выполненной работы; 

         - писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и текст, 

состоящий из таких слов (15-20 слов); 

       - читать сознательно, правильно, плавно небольшие тексты (15-20 слов в минуту); 

       - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

        - воспринимать на слух небольшую сказку, рассказ, загадку, стихотворение, рассказывать, о чем 

слушали, давать простейшую оценку прочитанного (по вопросам учителя или по иллюстрациям), 

соблюдать соответствующую громкость н теш высказываний; 

       - употреблять слова приветствия, прощания, благодарности, выражающие просьбу. 

 

Повторение и закрепление п материала (6 ч) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

к концу подготовительного периода 

Учеников следует научить: 

— знанию о двух основных группах букв русского языка — гласных и согласных, 

различать их на основе особенностей 

— звучания и артикуляции; различать на слух твердые и мягкие согласные; 

— Различать буквы, обозначающие изученные звуки. 

— Ученики должны уметь: 

— Различать на слух выделенные из слов звуки речи, последовательно вычленять звуки из слов 

любых слоговых структур, написание которых не расходится с произношением; 

— обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

— выделять предложения из устной речи; 

— выделять слова из предложения; 

— правильно держать ручку при письме, располагать тетрадь, ориентироваться на 

странице тетради, рисовать узоры, орнаменты в пределах рабочей строки, писать элементы 

букв. 
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4. Учебно – тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

Подготовка к изучению программного материала 

(выявление знаний и умений) 

6 ч 

Подготовка к обучению грамоте (добукварный период) 55 ч 

Букварный период 68 ч 

Послебукварный период 30 ч  

Повторение и закрепление пройденного материала 6 ч 
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