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Пояснительная записка 

 

Учебный предмет  «Русский язык» является обязательным для реализации. Он направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности школьников, получающих образование в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.2.).  

Общей целью 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. 

В соответствии с ПрАООП определяются общие задачи учебного предмета: 

 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой  анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки 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, навыкам учебной работы; 

 усвоивать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом русского языка 

(наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

 

В 1  классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 развивать  фонематическое восприятие, формировать звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки грамотного и безошибочного письма; 
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 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных впечатлений и 

представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и формировать письменную речь; 

 формировать интерес к родному языку, навыкам учебной работы; 

 усваивать  приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом русского языка 

(наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета: 

Учебный предмет «Русский язык» является один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника с ЗПР. Наряду с литературным чтением он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка.  

 Успешность изучения уроков русского языка в плане овладения полноценным навыком  грамотного и 

безошибочного письма обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.   

Кроме того, совершенствование устной и письменной речи способствует   успешности обучения детей в школе и 

коррекции имеющихся у них нарушений. 

При обеспечении коррекционной направленности «Русский язык» позволяет младшим школьникам с ЗПР освоить 

обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в формировании навыка чтения.    

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы: 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». Коррекционно-развивающая 

направленность  обучения позволяет усваивать данный предмет детям, имеющим стойкие трудности в обучении, 

обусловленные задержкой психического развития.  

Сформированные на уроках русского языка навыки грамотного письма необходимы младшим школьникам с ЗПР 

для усвоения программного материала по всем предметам учебного плана.  
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Умение передавать при письме различными выразительными средствами свое отношение  к услышанному, 

способность  грамотно излагать свои мысли в письменной форме являются одним из необходимых условий успешного 

обучения. Умение различать, объяснять и использовать в письменной  речи оттенки значений слов, образные средства 

выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы.   

Учебный предмет «Русский язык» представлен следующими направлениями, перечисленными в ПрАООП: «Виды 

речевой и читательской деятельности», «Обучение грамоте», «Систематический курс. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы: 

Изучение учебного предмета «Русский язык»  способствует повышению степени преодоления выраженных 

затруднений в усвоении учебных предметов, относящихся не только к филологии, но и к другим предметным областям.  

Развитие умения осознанно строить устное и письменное речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах способствует усвоению программного материала по 

учебным предметам «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Кроме того изучение предмета «Русский язык» способствует коррекции мыслительной деятельности. При 

изучении грамматических понятий у младших школьников с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, происходит коррекция недостатков памяти, внимания. Нормализация деятельности составляет важную часть 

коррекционного обучения таких детей, которая осуществляется на всех уроках и во внеурочное время. 

При усвоении программного материала по учебному предмету «Русский язык»  учащиеся овладевают 

определенными умениями  и способами деятельности: учатся умении ориентироваться в задании и производить его 

анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, рассказывать о 

проведенной работе и давать ей оценку, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Учитель должен осуществлять тесную связь с логопедом, поскольку в первом классе закладываются основы для 

преодоления таких расстройств письменной речи как несформированность навыка, дисграфия, дизорфография. 

 

Место предмета в учебном плане 
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Приведенная примерная рабочая программа составлена  165 часов (по 5часов в неделю при 33 учебных неделях). В 

соответствии с ПрАООП продолжительность уроков составляет 40 минут. При определении продолжительности в 1 и 1 

дополнительном 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).  

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения курса 

Учебный предмет «Русский язык» является обязательным для реализации, поэтому в соответствии с ПрАООП 

обучающихся  с ЗПР оценка результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что 

сможет обеспечить объективность оценки.  

Результатом изучения учебного предмета «Русский язык» должно явиться формирование у обучающихся навыков 

чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

В ходе реализации учебного предмета «Русский язык» достигаются предусмотренные ПрАООП обучающихся с 

ЗПР личностные, метапредметные и предметные результаты, происходит совершенствование сферы жизненной 

компетенции.  

Оценки данных результатов проводится специалистами (экспертами). Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 

которые хорошо знают обучающегося.  



6 
 

В соответствии с ПрАООП на основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации.Программа оценки должна 

включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4)документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, Карта 

индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений 

обучающихся __ класса); 

5)материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6)локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Поэтому уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые результаты, ставя 

промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения. В частности, критерии для оценки 

успешности освоения программы по литературному чтению первоклассниками составляются в соответствии с 

планируемыми результатами, приведенными в конце представленной примерной рабочей программы. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы жизненной компетенции. Календарно-

тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом запланированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и конкретизацией в 

ПрАООП должны проявиться в перечисленных ниже знаниях и умениях. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

проявляется: 

в умении слушать вопросы, давать на них ответы; 
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в умении отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей. 

в умении внимательно слушать собеседника, дополнять сказанное собеседником; 

в умении организовывать общение с целью решения учебных задач; 

в умении обмениваться информацией в различных ситуациях. 

 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляются:  
в умении  применять сформированные  на уроках языковые  средства общения в коммуникативных ситуациях, 

возникающих в учебной деятельности; 

в саморегуляции высказывания и речевого поведения. 

 

 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач: 

в умении адекватно усваивать и передавать информацию в процессе межличностного общения; 

в формировании умений и навыков общения в рамках регулятивного аспекта коммуникативной деятельности; 

в актуализации языковых средств и учебных терминов. 

 

В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу, понятную всем 

членам экспертной группы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в первом дополнительном классе 

представлены в конце программы. 

 

Основное содержание учебного предмета «Русский язык» 
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В соответствии с представленным в  ПрАООП направлениями учебного предмета литературное чтение может быть 

представлено и конкретизировано следующими разделами:  

 «Подготовка к обучению грамоте» - направлен на восполнение  пробелов дошкольного речевого развития, 

выработку у первоклассников с ЗПР  направленности на дифференцированное восприятие языковых средств.  

Подготовка к обучению грамоте осуществляется в течение 1 четверти. 

 Подготовка к обучению технике письма. В первом классе основной задачей  при подготовке к обучению технике 

письма является знакомство  детей  с гигиеническими правилами письма. Ряд упражнений, подобранных к данному 

разделу способствуют усвоению гигиенических требований при письме. Гимнастика пальцев и кистей рук, проводимая 

учителем на уроке, способствует развитию мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Задания, предлагаемые 

ребенку, способствуют развитию умения ориентироваться на листе  нелинованной бумаги,  на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Также на данном этапе происходит отработка элементарных графических 

навыков.  

 Обучение написанию элементов букв. При знакомстве с ученической  у детей закрепляются гигиенические 

правила письма, тетрадью детям, выполняют графические упражнения по образцу и учатся писать элементы букв. 

В период  подготовки к обучению грамоте младшие школьники с ЗПР знакомятся с понятиями «слово» и 

«предложение». Учатся воспринимать  слов  как объект изучения, материал для анализа, наблюдают над значением 

слова. Учатся различать слова и предложения,  выделять предложения из речи и слова из предложения. 

 «Букварный период» -   изучается в течение 2,3 и 4 четвертей.  К изучению учебного материала послебукварного 

периода дети приступают в 1 дополнительном классе.  

Данный раздел представлен следующим содержанием.  Знакомство со звуками речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ и синтез слов. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
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Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо  под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  

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. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; знаки 

препинания в конце предложения. 

Содержание изучаемого материала по русскому языку  конкретизируется образовательной организацией в 

зависимости от года обучения ребенка, его индивидуальных проблем. 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  предметной области 

«Филология» 

 
 Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 Подготовительный. 

Подготовка к 

Знакомство с правилами 

письма. Письмо 

Гигиенические правила письма, 

правила посадки при письме. 
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обучению технике 

письма. 

 

 (19 часов) 

 

волнистых линий. 

Письмо полуовалов. 

Письмо овалов. Письмо 

петель. Письмо 

элементов букв. 

Работа с текстом.  

 

 

Гимнастика пальцев и кистей рук, 

ориентирование на листе 

нелинованной бумаги,  гигиенические 

правила письма. 

Выполнение графических заданий по 

образцу: отработка ритмичных 

круговых движений рук, имеющих 

широкий размах. 

Обучение написанию волнистых 

линий, полуовалов, овалов, петель, 

элементов букв. 

Передача содержания текста по 

вопросам. 
 

 Подготовительный. 

Обучение 

написанию 

элементов букв. 

Знакомство с 

учебной тетрадью. 

Предложение. 

Слово. 

 

 (21час) 

 

Знакомство с 

прописью, 

закрепление правил 

письма. 

Рабочая строка. 

Прямые, наклонные и 

вертикальные линии. 

Письмо овалов и 

полуовалов в 

пределах рабочей 

строки. 

Строка и межстрочное 

пространство. 

Рисование бордюров.  

Письмо прямых 

наклонных линий. 

Письмо наклонной 

Закрепление гигиенических правил 

письма. 

Выполнение графических заданий  

в прописи по образцу: отработка 

написания линий, овалов, 

полуовалов.  

Знакомство с предложением.  

Выделение слова из предложения. 

Изменение порядка слов в 

предложении. 

Различение слова и предложения.  

Значение слова. Сопоставление 

слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 



11 
 

линии. 

с закруглением внизу 

и вверху.  

Письмо длинной 

прямой наклонной 

линии с закруглением 

вверху и внизу.  

Письмо наклонных 

прямых с 

закруглением внизу. 

Письмо овалов и 

полуовалов, коротких 

наклонных линий.  

Письмо прямых 

наклонных линий и 

линий с закруглением 

внизу (вправо, влево).  

Письмо линий с 

закруглением внизу и 

вверху. 

Письмо длинной 

наклонной линии с 

петлей внизу. 

Письмо длинной 

наклонной линии с 

петлей вверху. 

Предложение. 

Слово. 

2 четверть 

 Букварный. Строчная буква а. Элементы строчных и прописных 
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Обучение 

написанию букв.  

Гласные звуки и 

буквыа, А, о, О, и, И, 

ы, у, У. 

Звуковой анализ 

слова с опорой на 

схему. 

 

(15часов) 

Строчная и заглавная 

буквы а, А. 

Строчная и заглавная 

буквы о, О.  

Написание изученных  

печатных букв. 

Строчная буква и.  

Заглавная буква И.  

Строчная буква ы.  

Звуковой анализ слов.  

Строчная буква у. 

Заглавная буква У. 

Диалог 

Монолог 

 

букв. 

Заглавная буква. 

Сравнение и различение сходных 

по написанию букв.Соединения 

букв. Чтение  и письмо  

рукописных букв. 

Ознакомление с отдельными 

звуками. 

Закрепление знаний о двух 

основных группах звуков русского 

языка. 

Установление последовательности 

звуков в слове, порядка следования 

звуков в слове. Соотношение 

каждого выделенного звука с 

готовой графической моделью 

звукового состава слова — схемой. 

Обозначение звуков в схеме 

фишками.  

Обозначение гласных звуков в 

слове  буквами. 

Практическое овладение 

диалогической речью. 

Описание  

Повествование 

Рассуждение 

 

 Букварный. 

Осваиваем 

согласные звуки и 

буквын, Н, с, С, к, К, 

Строчная буква н. 

Заглавная буква Н. 

Строчная и заглавная 

Элементы строчных и прописных 

букв.   

Заглавная буква. 
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т, Т, л, Л, р, Р, в, В. 

Письмо слогов. 

Звуковой анализ 

слова без опоры на 

схему. 

 

(15часов) 

 

буквы с, С.  

Строчная и заглавная 

буквы с, С.  

Строчная буква к. 

Заглавная буква К. 

Строчная буква т. 

Заглавная буква Т. 

Строчная буква  л. 

Заглавная буква Л.  

Строчная буква  р. 

Заглавная  буква Р. 

Строчная я буква в. 

Заглавная буква В. 

Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие.  

Звонкие и глухие согласные. 

Различение гласных и  согласных 

звуков с опорой на их звучание и 

артикуляцию. 

Слог. 

Сравнение и различение сходных 

по написанию букв. Соединения 

букв. Чтение печатных, письмо и 

списывание рукописных букв, 

слогов с изученными буквами. 

Обозначение звуков в графических 

моделях слов буквами. 

Последовательное выделение 

звуков в слове без схемы звукового 

состава слова.  

Выкладывание схемы из фишек, 

обозначение разными цветами 

гласных и согласных звуков. 

Обозначение гласных и согласных 

звуков буквами. 

 

 

 

 

 

 Повторение и Закрепление Закрепление написания изученных  
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закрепление 

пройденного за 

полугодие. 

 

 (5часов) 

изученного 

материала. 

Звуковой анализ слов. 

Письмо строчных и 

заглавных букв и их 

соединений. 

Дифференциация 

букв, сходных по 

написанию. 

 

элементов, букв, слогов с изученными 

буквами. Звуковой анализ слов.  

 

3 четверть 

 Букварный. 

Осваиваем 

согласные и гласные 

буквые, Е, п, П, м, М, 

з, З, б, Б, д, Д, я, Я, г, 

Г, ч, Ч, ь, ш, Ш, ж, 

Ж, ё, Ё, й. Письмо 

слов  

Звуковой анализ 

слова без опоры на 

схему.  

 

(45 часов) 

Строчная буква е. 

Заглавная буква Е. 

Строчная буква п. 

Заглавная буква П. 

Строчная буква м. 

Заглавная буква М.  

Строчная буква з.  

Заглавная буква З. 

Строчная печатная 

буква б. 

Заглавная  буква Б. 

Строчная и заглавная 

буквы б, Б. 

Строчная буква д.  

Заглавная буква Д. 

Строчная и заглавная 

буквы д, Д. 

Строчная буква я.  

Заглавная буква. 

Йотированные гласные. Буквы 

гласных как показатель твердости-

мягкости согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие. 

Твердые и мягкие согласные. 

Сравнение и различение сходных 

по написанию букв. Соединения 

букв. Письмо букв, слогов и слов. 

Списывание букв, слогов, слов.  

Ударение. 

Деление слов на слоги. 

Формирование навыка 

правописания слов с сочетаниями 

ча, чу, жи, ши. 

Последовательное выделение 

звуков из слова на основе 

проговаривания вслух, без 
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Заглавная  буква Я.  

Строчная и заглавная 

буквы я, Я.  

Строчная буква г. 

Заглавная буква Г.  

Строчная и заглавная 

буквы г, Г. 

Строчная  буква ч, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги 

ча, чу. 

Заглавная буква Ч, 

обозначающая мягкий 

согласный звук.  

Строчная  

и заглавная буквы ч, 

Ч. Сочетания ча, чу. 

Буква ь (мягкий знак). 

Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука.  

Разделительный ь 

знак.  

Строчная буква ш, 

обозначающая 

твердый согласный 

звук.  

Заглавная буква Ш, 

обозначающая 

действий с фишками. 
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твердый согласный 

звук.  

Строчная  

и заглавная буквы ш, 

Ш. Написание слов с 

сочетанием ши. 

Строчная буква ж, 

обозначающая 

твердый согласный 

звук.  

Заглавная букваЖ, 

обозначающая 

твердый согласный 

звук.  

Строчная  

и прописная буквы ж, 

Ж. 

Написание слов с 

сочетанием жи 

Строчная  

и заглавная буквы ж, 

Ж. 

Написание слов с 

сочетаниями жи – ши.  

Строчная буква ё.  

Строчная печатная 

буква ё, после 

согласных.  

Заглавная буква Ё. 
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Строчная буква й. 

Слова  

с буквой й. 

Строчная печатная 

буква й. Слова с 

буквой й. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного за 

четверть. 

 

 (5 часов) 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Звуковой анализ слов. 

Дифференциация 

букв, сходных по 

написанию. 

 

 

Закрепление написания изученных  

элементов, букв, слогов с 

изученными буквами. Звуковой 

анализ слов.  

 

4 четверть 

 Букварный. Буквы х, 

Х, ю, Ю, ц, Ц, э, Э, 

щ, Щ, ф, Ф, ъ. 

Письмо 

предложений. 

 

(28 часов) 

Строчная буква х.  

Заглавная буква Х. 

Строчная и заглавная 

буквы х, Х. 

Строчная буква ю.  

Заглавная буква Ю. 

Строчная и заглавная  

буквы ю, Ю. 

Строчная буква ц, 

обозначающая 

твердый согласный 

звук  

Заглавная буква Ц, 

Самостоятельное выделение 

звуков на слух из слов различных 

слоговых структур. 

Употребление прописной буквы 

в начале предложения и в именах 

собственных. 

Использование восклицательного 

знака в конце предложения 

Письмо букв, слогов слов и 

предложений 

с изученными буквами. 

Постановка ударения, деление  

слова на слоги. 
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обозначающая 

твердый согласный 

звук. 

Строчная  

и заглавная  буквы ц, 

Ц. 

Строчная буква э.  

Заглавная  буква Э.  

Строчная буква щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук.  

Слоги ща, щу 

Заглавная буква Щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук.  

Слоги ща, щу. 

Строчная  

и заглавная буквы щ, 

Щ.  Написание слов с 

сочетаниями ща, щу. 

Строчная буква ф  

Заглавная буква Ф  

Буквы ь, ъ. 

Запись предложения под диктовку. 

Списывание слов и предложений. 

Записывать предложения под 

диктовку с комментированием. 

Формирование навыка 

правописания слов с сочетаниями 

ща, щу. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного за год. 

 

 

(12часов) 

Дифференциация 

букв, сходных по 

написанию. 

Употребление 

заглавной буквы в 

начале и точки в 

конце предложения.  

Различение выделенных на слух из 

слов звуков речи. 

Последовательное вычленение 

звуков в слове. 

Обозначение гласных звуков 

буквами. 

Звуки гласные и согласные.  
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Списывание с 

печатного текста. 

Списывание с 

рукописного текста. 

Письмо под диктовку. 

Твердые и мягкие согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

 

Рекомендации по учебно-методическому  и материально-техническому обеспечению образовательной 

деятельности по предмету «Русский язык»  

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать следующие 

методические разработки и пособия: 

 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. . Русский язык. 1 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений – М: 

Просвещение, 2016г. 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь – М: Просвещение, 2014г. 

Екжанова Е.А. Контроль знаний в системе коррекционного обучения: учеб.метод. пособие для 1 ступени школ VII 

вида и классов КРО – М: Дрофа, 2008 – 128с.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

 

Планируемые результаты 

 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие умения  устанавливать последовательность звуков в слове, порядок  их следования, обозначать гласные и 

согласных звуки буквами. 

 проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки, 

правильно их произносить; 
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 делить слова на слоги; 

 вычленять слова из предложения; 

В формировании умений и навыков грамотного и безошибочного письма: 

 знание всех букв; 

 правильное письмо строчных и заглавных буквы и их соединений; 

 различение сходные по начертанию букв: о – а, и – у, д – б, п –т, г – р, и – ш, г –к, г –п, л – м, н – к;  

 употребление заглавной букву в начале и точки в конце предложения; 

 списывание с печатного и рукописного текста слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложения, состоящие из таких слов; 

 письмо  под диктовку без пропусков букв, перестановок и искажений слова, предложения из слов, написание 

которых не расходится с произношением. 

В развитии связной устной и письменной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связность высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи:  

 распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности; 

 пополнение активного словарного запаса, в том числе учебными терминами; 

 употребление учебной лексики при объяснении выполненного задания; 

 использование соответствующей интонации при устном выполнении заданий и в письменных работах; 

В усвоении  приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка: 

 ответы на вопросы, умение самостоятельно задать вопросы  по заданию;  

 слушание собеседника,  высказывать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу; 

 отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение); 

 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 


