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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Класс: 1-4 
Предмет: русский язык 
Учитель: Ущева Татьяна Александровна 
                 Ковалива Галина Евгеньевна 
Количество часов: 
1 класс-всего 165 ч., в неделю 5 ч., 
2класс-всего170 ч., в неделю 5 ч., 
3 класс- всего 170 ч., в неделю 5 ч., 
4 класс- всего 170 ч., в неделю 5 ч  
Предлагаемая программа рассчитана на работу в классе, где интегрировано 
обучаются обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР), которые 
в силу уровня познавательного развития могут освоить базовый минимум со-
держания программного материала. 
В интегрированном классе созданы условия, способствующие наиболее пол-
ной реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в 
целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности 
их развития. Тем самым осуществляется принцип индивидуального и диффе-
ренцированного подхода в обучении обучающихся с разными образователь-
ными возможностями. 
Особенности обучающихся с ОВЗ (ЗПР, 7.1) 
Обучающиеся с задержкой психического развития составляют неоднородную 
группу, т.к. различными являются причины и степень выраженности отста-
вания в их развитии. Общим для обучающихся данной категории являются 
недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный 
темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения.  
При реализации учебной программы, учитываются следующими факто-
ры:  

 учет индивидуально-личностных особенностей, обучающихся при ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса; 

 соблюдение щадящего режима на уроках;  

 обеспечение коррекционной направленности предметного обучения; 

 введение в образовательный процесс коррекционных методик обучения 
и воспитания;  

 использование индивидуального учебно-методического оснащения, 
поддерживающего мотивацию достижения успеха и способствующего 
повышению актуального уровня развития ребенка; 
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 обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка и их 
особая целенаправленная подготовка силами специалистов. 

 
Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического 
развития. 
Требования к уровню подготовки обучающихся с ЗПР соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к обучающимся общеобразовательной школы. При 
выполнении этих требований к обязательному уровню образования необхо-
димо учитывать особенности развития обучающихся с ЗПР, а также их воз-
можности в овладении знаниями, умениями, навыками. 
Программа по русскому языку соответствует обязательному минимуму со-
держания образования по русскому языку, рассчитана на 165 учебных часов 
в 1 классе и 170 учебных часа  во 2-4 классах (5 часов в неделю).  
Обучение русскому языку  ведется с широкой опорой на наглядно-
графические представления. Совершенствование каллиграфических и орфо-
графических навыков учащихся достигается путем включения в курс боль-
шого числа упражнений, направленных на тренировку орфографической зор-
кости, каллиграфических навыков, с использованием алфавита, тренажёров,  
азбуки слогов и букв и т.д. 
Особенностью курса является его практическая направленность, обеспечи-
вающая доступность и прочность усвоения основ знаний по русскому языку.   
Характер обучения пропедевтический: задания подбираются таким образом, 
чтобы они могли подготовить учащихся к восприятию новых и трудных тем. 
Исключены отдельные трудные упражнения; теоретический материал   пре-
подносится в процессе письма и выполнения заданий наглядно-
практического характера. Сложные упражнения, приведенные в учебнике, 
заменяются в ряде случаев на упрощённые виды заданий, опирающиеся на 
задания по аналогии. 
 

Адаптированная программа, сохраняя обязательный минимум 
содержания, отличаются своеобразием, предусматривающим коррекционную 
направленность обучения. Темы, которые являются наиболее сложными для 
усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке (они выделены в 
предлагаемом тексте содержания программы курсивом), т.е. не являются 
обязательными для усвоения обучающимися. Ряд тем, изучаемых 
ознакомительно на начальных этапах обучения предмету, станут 
обязательными для изучения в старших классах.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной 
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 
воспитанника специфических нарушений, используя принцип 
воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 
научности и доступности обучения, принцип систематичности и 
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последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

 
Методы:  

 
 Словесные - рассказ, объяснение, беседа;  
 Наглядные - наблюдение, демонстрация;  
 Практические – упражнения;  
 Методы изложения новых знаний; 
  Методы повторения, закрепления знаний; 
  Методы применения знаний; 
  Методы контроля.  
 

Типы уроков: 
 

  Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения 
материала);  

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический 
урок);  Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-
обобщающий урок);  

 Комбинированный урок;  
 Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, 

презентации. 
  

Рекомендации по коррекционной работе:  
 
Вести работу по восполнению пробелов предшествующего обучения и 

развития, формированию готовности к восприятию наиболее сложных 
разделов и тем через жизненный опыт ребенка, обязательно при проведении 
уроков ориентироваться на личный уровень развития и восприятия ребенка, 
уточняя его понимание и смысл употребляемых слов. 

 Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-
ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения.  

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов 
выполнения задания. Фиксирование ответа.  

Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.  
Уделять внимание формированию сравнения, анализа, синтеза и 

обобщения. Использовать алгоритм работы при любых учебных действиях, 
разрабатывая его совместно с учеником. Сравнение отношений, 
представленных в текстах, сравнение моделей.  

Развитие речи и мышления осуществляется на уроках чтения, развития 
речи во время работы с сюжетными картинками, упражнения на подбор слов 
к готовому определению, использовать приём активизации вербальных 
ассоциаций, различные виды пересказов. 
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 Коррекция недостатков фонематического слуха: различение звуков, 
близких по звучанию или артикуляции, запись под диктовку с 
проговариванием слов, упражнения в постановке ударения  

Формирование произвольной деятельности: специально 
организованная игровая деятельность. Игры с правилами. Обсуждение 
правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов 
участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой 
ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение 
результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, 
причина проигрыша). Развитие способности концентрировать и распределять 
внимание. 

 - Лабиринты.  
- Зрительные диктанты.  
- Рисование орнаментов (продолжи по точкам, по образцу, найди 

закономерность, расположи симметрично, в зеркальном отражении).  
- различные варианты «корректурных проб».  
- Шифрованные диктанты. 
 
 Развитие оперативной памяти:  
1. Упражнения для развития памяти.  
- Развитие зрительной памяти и внимания. 
 - Упражнения, рассчитанные на зрительно-моторное запоминание.  
- Развитие слуховой памяти, внимания.  
- Обучение приемам запоминания, мнемоправилам. 
 2. Предупредительные орфографические упражнения.  
- Работа с перфокартами.  
- Списывание – текстуальное, выборочное, творческое.  
- Списывание с орфографическим заданием.  
- Комментированное письмо.  
- Зрительные и слуховые диктанты (предупредительные, 

объяснительные, выборочные).  
3. Обучение решению орфографических задач. 
 - «Орфографическое чтение».  
- Отработка алгоритмов решения орфографических задач. 
 - Формирование навыков морфемного анализа.  
- Развитие навыка сопоставительного анализа: сравнение слов, в 

которых согласные и гласные находятся в разных позициях. 
 
 
 
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 
образованию. 

 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 
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являются:  
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся; 

 • формирование коммуникативной компетенции у обучающихся с ЗПР, 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека.  

Предметные задачи:  
 формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

  развивать диалогическую и монологическую устную и письменную 
речь;  

 формировать первоначальные представления о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

  формировать навыки культуры речи во всех еѐ проявлениях, умения 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
устные монологические высказывания и письменные тексты. Коррекционная 
работа:  

 новый материал следует преподносить предельно развѐрнуто; 
значительное место отводить практической деятельности учащихся; 

  систематически повторять пройденный материал для закрепления 
ранее изученного и для полноценного усвоения нового;   

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять 
путѐм соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их 
признаками и т.д.;  

 выполнение письменных заданий предварять анализом языкового 
материала с целью предупреждения ошибок. Все эти требования сочетаются 
с индивидуальным подходом к ребѐнку, учитывающим уровень его 
подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 
целенаправленность при выполнении заданий.  

Обучение русскому языку детей с задержкой развития носит 
элементарно-практический характер и направлено на разрешение следующих 
основных задач:  

• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 
пониманию текст;  

• выработать достаточно прочные навыки грамотного письма;  
• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 
 • повысить уровень общего развития учащихся;  
• формировать нравственные качества школьников. Специальной 

задачей обучения русскому языку является коррекция речи и мышления 
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школьников.  
Задачи по формированию УУД:  
Личностные:  
 формировать чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  
 учить осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

  учить осваивать роль обучающегося, развивать мотивацию к учебной 
деятельности; 

  развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки; 
  развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость;  
 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, уметь не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
мотивацию к творческому труду, к работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. Метапредметные 
Познавательные:  

• учить использовать знаково-символические средства представления 
информации;  

• учить использовать речевые средства и средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

 • формировать умение использовать различные способы поиска (в 
справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации;  

• учить овладевать 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;  

• учить овладевать логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• учить овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русский язык»;  

 • учить овладевать базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.  

Регулятивные:  
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• формировать способность принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 • формировать умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;  

• формировать умение работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 
Коммуникативные:  

• учить слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 
своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

 • учить определять общую цель и пути еѐ достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• формировать умение конструктивно разрешать конфликты 
посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

Коррекционные:  
 работать над увеличением объѐма зрительных, слуховых, моторных 

восприятий; совершенствовать точность восприятий;  
 работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи 

произвольного осознанного запоминания; формировать полноту 
воспроизведения словесного материала, умение пользоваться планом ответа, 
составлять план ответа, воспроизводить словесный материал близко к тексту; 
развивать словесно – логическую, образную, зрительную память; 

  формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлѐнность 
внимания;  

 воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль; 
формировать адекватный уровень притязаний;  

 развивать фонематический слух, умение дифференцировать звуки 
речи, сходные по месту и способу образования; развивать функции 
фонематического анализа и синтеза; совершенствовать грамматический строй 
речи; расширять активный словарь;  

 развивать умения делать словесно – логические обобщения, давать 
словесный отчѐт о выполненном упражнении; развивать целенаправленность 
в работе, мыслительную и творческую деятельность;  

 развивать самостоятельность, инициативу, умение руководствоваться 
не только близкими, но и далѐкими мотивами;  

 развивать способностей к творческой деятельности.  
 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 
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графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 
словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 
грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 
Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 
координации устной и письменной речи.  

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

В авторской программе на изучение русского языка в начальной школе 
выделяется 675 часов. Курс «Русский язык» рассчитан на 657 ч. В 1 классе — 
165 часов (4 часов в неделю, 33 учебные недели): из них 149 часов (23 
учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 
грамоте и 44 часов (10 учебных недель) — урокам русского языка. На уроки 
обучения чтению в период обучения грамоте (4 часа в неделю) выделяются 
часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). Во 2—4 классах на 
уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные 
недели .)  

1 КЛАСС (44ч). Наша речь (1ч). Язык и речь. Виды речи. Русский язык 
– родной язык русского народа. Текст, предложение, диалог (2ч). 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… (4 ч) 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. (6 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). Звуки и буквы 
(34 ч) Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 
безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные 
звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные 
звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 
Повторение (1 ч).  

2 КЛАСС (136 ч) Наша речь /(2ч). Виды речи. Требования к речи. 
Диалог и монолог.. Текст ( (3ч). Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль 
текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста. 
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Предложение (9ч). Предложение. Члены предложения. Связь слов в 
предложении. Слова, слова, слова… (15 ч) 12 Слово и его значение. 
Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. 
Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слога. Звуки и буквы (49 
ч). Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. 
Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 
слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с 
удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их 
обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 
звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 
Разделительный мягкий знак (ь). Части речи (53 ч) Части речи. Имя 
существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 
Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. 
Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя 
прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 
прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 
Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст- рассуждение. 
Предлоги. Повторение (5ч).  

3 КЛАСС (136 ч) Язык и речь (1ч). Наша речь и наш язык. Текст. 
Предложение. Словосочетание (11ч). Текст (повторение и углубление 
представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о 
предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 
интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 
предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. Слово в 
языке и речи (11ч). Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и 
словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление 
представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени 
прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя 
числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 
Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Состав слова (16 ч) 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 
Обобщение знаний о составе слова. Правописание частей слова (29ч) 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 
парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным 
в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание 
суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание 
слов с разделительным твердым знаком (ъ). Имя существительное (28ч) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. 
Падеж имен существительных. Имя прилагательное (15ч) Повторение и 
углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы 
имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен 
прилагательных. Падеж имен прилагательных. Местоимение (5 ч) Лицо, 
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число, род личных местоимений. 13 Глагол (16ч). Повторение и углубление 
представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. 
Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 
Повторение (5ч). 

 4 КЛАСС (136ч) Повторение (5ч). Наша речь и наш язык. Текст. 
Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. 
Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. 
Простые и сложные предложения. Предложение (8ч). Однородные члены 
предложения (общее представление). Предложения с однородными членами 
без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. 
Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без 
перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с 
союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами 
с союзами и без союзов. Простые и сложные предложения (общее 
представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное 
предложение и предложение с однородными членами. Слово в языке и речи 
(14ч). Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. 
Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание 
Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 
представлений о частях речи. Наречие. Имя существительное (40 ч) 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 
единственном (множественном) числе. Имя прилагательное (20ч). 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 
Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 
окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского 
и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 
женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 
множественном числе. Личные местоимения (6 ч) Местоимение. Изменение 
по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. Глагол (31 ч) 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 
настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. 
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 
возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Повторение (12ч) 
 


