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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ»

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предмета «Русский язык» составлена на основе программы Тригер Р.Д. 
«Русский язык» (Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 
и классов VII вида. - М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2012.) и предназначена для 
обучающихся с задержкой психического развития.

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющие недостатки в 
психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее многочисленная 
среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся с 
задержкой психического развития испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 
др. познавательных процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо 
неравномерным становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 
саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и целенаправленности 
деятельности или поведения, специфическими расстройствами психологического развития 
(школьных навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость 
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 
сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния.

Для обучающихся с задержкой психического развития характерны следующие 
специфические образовательные потребности:

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-раннее получение специальной помощи средствами образования;
. -психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками;
-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;
-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации;
-наглядно-действенный характер содержания образования;
-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;
-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых



обществом норм поведения; '
-  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы и 
психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействия с ним;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-
-  ние произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 
социальных контактов.

Данная программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического 
развития направлена на формирование у  них общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и 
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью — усвоение 
определённых языковых знаний, умений и навыков, формирование приёмов умственной 
деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих 
трудности в процессе обучения.

Таким образом, наряду с общеобразовательными задачами, включающими:
- обеспечить усвоение обучающимися знаний, умений и 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 наглядно-образного и логического мышления; 

ставятся следующие коррекционно-развивающие задачи:
- максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию 

звукового анализа и синтеза;
- уточнение и обогащение словарного запаса путём 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 приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 

русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления;
- формирование жизненной компетенции:

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений;



-  овладение основными речевыми формами и правилами их применения;
- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач;
- развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка.
Таким образом, начальный курс русского языка — практический курс, направленный на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, 
являющийся основой всего процесса обучения, и в то же время - органической частью 
систематических курсов русского языка и литературы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития обучающихся.
Введением в курс русского языка является обучение грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений, 
обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографическолй пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму 
ведётся параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 
письменной речи. .

Выделяют три периода обучения грамоте: добукварный (подготовка к обучению грамоте), 
букварный и послебукварный периоды.

Основными направлениями добукварного периода, который пролонгирован по сравнению 
с программами общеобразовательных школ и предполагает проведение 68 учебных часов, 
являются:

- звуки речи;
-  практическое ознакомление с предложением; слово в предложении;
- подготовка к обучению каллиграфии.
Основные задачи этого периода:

, -  ознакомить детей со звуковым составом русского языка; научить ориентироваться в 
звуковой структуре слова, осознавать, что в каждом слове определённое количество 
звуков, сочетающихся в определённой последовательности;

-  уточнить артикуляцию звуков речи, научить различать звуки, близкие по 
артикуляциооным или акустическим свойствам;

- активизировать устную речь детей, сделать предметом их внимания слово и 
предложение в целом, практически подготовить обучающихся к усвоению ряда 
грамматических тем.

Подготовка к обучению грамоте по направлению «Звуки речи» проходит в два этапа. На 
первом этапе основное содержание работы направлено на развитие умения вслушиваться в 
звучание слова, узнавать, называть выделенные из него отдельные звуки, на выработку 
артикуляции всех звуков, уточнение их звучания. На основе своего чувственного опыта 
обучающиеся знакомятся с существенными, опознавательными признаками двух основных 
групп 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 
акустико-артикуляционных 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 заданий, отводимых для изучения отдельных звуков, 
сокращается, так как у детей развивается фонематическое восприятие. Опираясь на слуховое 
восприятие, обучающиеся знакомятся с твёрдыми и мягкими согласными, закрепляются 
знания о двух основных группах звуков русского языка. Основным 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 полноценного 
звукового анализа возможно лишь при соблюдении определённого порядка действий.
Сначала дети последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого проговаривания, 
соотнося каждый выделенный звук с готовой условно-графической схемой звукового состава 
слова, и действуют с условными заместителями звуков — фишками, заполняя ими слева 
направо клеточки схемы. В условно-графических схемах каждый звук обозначен клеткой- 
квадратом. Необходимо, чтобы дети понимали и могли объяснить, что обозначают фишки и 
клеточки условно-графической схемы, почему их количество неодинаково в схемах звукового 
состава разных слов. Выделив звуки и заполнив схему фишками, дети заменяют фишки, 
обозначающие гласные звуки, соответствующими буквами. Этот процесс становится основой 
для формирования позиционного принципа чтения. Далее последовательное выделение 
звуков в слове происходит без готовой схемы звукового состава слова. Дети выкладывают 
схемы из фишек, вычерчивают условно-графические модели звукового состава слов 
цветными карандашами или мелками, как бы записывая слова без букв. Внедрение в схему 
звукового состава букв, обозначающих гласные звуки, предупреждает в дальнейшем пропуск 
гласных при письме, а также подготавливает детей к обучению чтению: они приобретают 
навык ориентироваться на гласную. Обозначив звуки цветными фишками и буквами, 
школьники проверяют правильность выполненного задания: читая по модели 
проанализированное ими слово. На данном этапе обучения термин «чтение» употребляется 
условно, рлиже к собственно чтению становится выполнение детьми других заданий, таких, 
как замена в проанализированном слове одной гласной буквы на другую и «чтение» нового 
слова (например, 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. Большое внимание уделяется постепенному росту 
самостоятельности и самоконтроля при выполнении заданий. Звуковой анализ считается 
сформированным тогда, когда ребёнок самостоятельно на слух может последовательно 
выделить звуки из слов различных слоговых структур.

В добукварный период направления «Практическое ознакомление с предложением», 
«Слово в предложении» вводятся для предварительного ознакомления. Обучение начинается 
с выделения слова, а затем и предложения из устной речи. Дети уточняют семантику слов, 
узнают оттенки их значения, знакомятся с новыми словами, соотнося их с предметами и 
явлениями окружающего мира. •

Письмо — совершенно новый вид деятельности для первоклассников. Особенности 
моторики, низкая работоспособность и общая повышенная утомляемость ребёнка с 
задержкой психического развития требуют тщательной работы по подготовке к обучению 
письму, которая ведётся в нескольких направлениях:

-  гимнастика рук,
- ориентирование на листе бумаги,
- отработка элементарных графических навыков,
- соотнесение звука с буквой,



- установление соответствия между звуком и печатной, и письменными буквами,
- письмо букв и их соединений.
В добукварный период целесообразно использовать для письма нелинованную бумагу. 

Ребёнок затрачивает на техническую сторону письма огромные физические усилия, поэтому 
продолжительность непрерывного письма в этот период не должна превышать пяти минут.

Содержание букварного периода охватывает изучение звуков, их буквенных обозначений. 
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 
чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю). 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 упражнения с подвижной азбукой, 
задания в чтении пар или цепочек слов с заменой отдельных букв или слогов, столбиков 
слогов и слов способом наращивания. Обучающиеся осваивают письмо всех гласных и 
согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 
текстов. Целесообразно конструировать упражнения на базе читаемых текстов путём 
выделения и предварительной проработки слов, вызывающих затруднения из-за непонятного 
значения или сложной, неосвоенной слоговой структуры.

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений, с развитием творческих способностей 
детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты.

После обучения грамоте начинается раздельное изучение систематического курса 
русского языка и литературного чтения.

Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными 
линиями:

- система языка (основы лингвистических знаний(: лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис):

-  орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее одних и тех же 

разделов в каждом классе. Такая структура программы обеспечивает постепенное 
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 
теории, навыков правописания и развития речи.

Языковой материал направлен на формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка, а также способствует усвоению ими 
норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие 
устной и письменной речи обучающихся служит решению практических задач общения и 
формирует навыки, составляющие жизненную компетенцию младшего школьника.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», реализация которого 
осуществляется на каждом уроке систематического курса русского языка. Его содержание 
обеспечивает ориентацию детей в целях, задачах, средствах и задачах различных видов 
речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности призвано заложить основы для 
овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Обучающиеся будут 
учиться адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 
оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 
письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в



программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений, актуальных для
практики общения младших школьников.

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаомосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лекстческой, словообразовательной и грамматической. Знакомясь с единицами языка разных 
уровней, обучающиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 
существующие в системе языка и речи. Через овладение языком — его лексикой, 
фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его 
грамматикой, разнооборазием синтаксических структур — формируется собственная 
языковая способность обучающегося.

Значительное место в программе отводится работе над текстом, предложением и 
словосочетанием. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаёт основу для 
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.). 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение школьников нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, умений понимать содержания и структуры предложений в чужой 
речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые умения.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию природы 
языкового знака (слова как единства звучания и значения), осмыслению роли слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций, осознанию словарного богатства русского языка, 
овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной 
мысли, адресата, ситуаций и условий общения, осознанию необходимости пополнять и 
обогащать собственный словарный запас.

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Представление звуковой и графической 
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 
чтения и письма.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных универсальных действий с языковыми единицами.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации. Сформированность 
умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать 
её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного 
письма.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных умений работы 
с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, работать с учебной книгой, пользоваться 
словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 
разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, предложения, памятка). Дети 
учатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, 
а также создавать новые информационные объекты: сообщения, письма, поздравительные 
открытки, небольшие сочинения и др..



Содержание программы является основой для овладения обучающимися приёмами 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что способствует умственному и речевому развитию и выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 774 ч. В 1 классе -  264 ч (8 

ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2 -  4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч 
(5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение детей с задержкой психического развития заканчивается обязательной итоговой 

аттестацией. Дети, обучающиеся по программам для детей с задержкой психического 
развития, аттестуются в порядке, установленном для обучающихся общеобразовательных 
школ, и при успешном прохождении итоговой аттестации получают документ 
государственного образца о получении основного общего образования. Поэтому общий 
подход к оценке знаний и умений, параметры измерителей достижений обучающихся 
аналогичны/приближены параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной 
школе, планируемые результаты отражают опорный/базовый уровень знаний и умений, 
предусмотренных стандартом для общеобразовательных организаций.

Результаты освоения программы оцениваются как итоговые на момент завершения 
начального общего образования. Освоение программы направлено на достижение 
обучающимися с задержкой психического развития следующих результатов:________

Планируемые результаты
академический компонент жизненная компетенция

предметные метапредметные метапредметные метапредметные личностные
результаты познавательные коммуникативные регулятивные результаты

результаты результаты результаты
Предметные результаты освоения программы по русскому языку для обучающихся с 

ЗПР, отражая опорный/базовый уровень знаний и умений, предусмотренных стандартом для 
общеобразовательных организаций, и включают в себя:

- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие)

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации;

- различать изменяемые и неизменяемые слова;
-  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс;
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
- определять грамматические признаки имён существительных -  род, число, падеж, 

склонение;
-  определять грамматические признаки имён прилагательных -  род, число, падеж;
- определять грамматические признаки глаголов -  число, время, род (в прошедшем



времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;
-  различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
-  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
-  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
-  выделять предложения с однородными членами;
- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слов по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
- писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;

-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.
Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 
рейать учебные и жизненные задачи.

Выпускника начальной школы планируется научить следующим познавательным 
универсальным учебным действиям:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач;

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаков; •
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствая и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объкгов, выделения



существенных признаков и их синтеза; '
-  устанавливать аналогии;
- владеть общим приёмом решения задач.
Эти результаты академического компонента образования дополняются специальными 

требованиями к результатам формирования и развития жизненной компетенции 
(включающей в себя личностные результаты, метапредметные коммуникативные и 
регулятивные результаты):

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях:

- умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для её 
определения;
- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения;
- умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;
- умение различать учебный ситуации, в которых необходима посторонняя помощь, и те, где 
помощь со стороны не требуется;
- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи;
- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и в школе (ребёнок умеет 
самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, 
собирать вещи в сумку и т. д., не обращаясь за помощью к взрослым);
- умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях окружающей 
действительности, находить причину бытового или школьного явления и предвидеть 
нежелательные последствия;
- освоение установленных норм школьного поведения;
- умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помщи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий;
- освоение и осмысление годового цикла семейных и школьных праздников;
- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, потребность и 
умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельности;

-  овладение навыками коммуникации:
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели;
- развитие произносительной стороны речи;
- умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации;
- умение вступить и поддержать разговор, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
опасения, завершить разговор;
- умение задать вопрос, сформулировать просьбу;
- умение слушать собеседника, получать и уточнять информацию от собеседника;
- умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, несогласие, благодарность, 
признательность;
- умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия 
(делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), использовать 
соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно обращаться и соблюдать 
«дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других 
людей);
- уметь пренебречь правилами коммуникативного взаимодействия при возникновении



неотложной ситуации, требующей немедленного бршцеяня;
- умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 
информацию;
- умение удерживаться в контексте коммуникации;
- проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток разделить их с 
близкими: поделиться переживаниями о происходящем в данный момент и попытки 
рассказать о событиях своей жизни, неизвестных собеседнику;
- наличие успешного опыта использования развёрнутой коммуникации в процессе обучения 
(развёрнутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами);
- стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 
сверстниками;
- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно относиться 
к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, проявлять 
гибкость и т. д.);
- освоение культурных форм выражения своих чувств;
- расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели;

-  дифференциация и осмысление картины мира:
- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для 
себя, и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной среды;
- использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 
ситуации;
- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и умение 
действовать в соответствии с их значением;
- умение ориентироваться в реалиях природных явлений, накапливать личные впечатления, 
упорядочивать их во времени и пространстве;
- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследовательскую деятельность;
- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности;
- умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов;
- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме простыз суждений об объекте, устанавливать аналогии и 
логические связи;
- умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации;
- умение в понятной для окружающих форме передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения;
- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми;

-  дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей:

- представление об общественных нормах, социально одобряемых формах поведения в 
обществе;
- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 
близкими в семье, с учителями и учениками в школе, с незнакомыми людьми;
- стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса;
- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы;
- умение вступать в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 
статусом собеседника;



Календарно-тематическое планирование 
уроков русского языка 

„ вЗ-а классе 
на 2015 — 2016 учебный год

На изучение русского языка в 3 классе согласно учебному плану отводится 170 учебных часов: 34 учебные недели, по 5 уроков в неделю. 
Планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:_____________

№ Тема Количество часов

1 Синтаксис и пунктуация . 20ч.

2 Морфология 130ч.

3 Фонетика и графика 10ч.

4 Повторение 10ч.

5 Итого: 170ч.
Планирование составлено с использованием учебного пособия
Канакина В.П. Русский язык. 3 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. - М.: Просвещение, 2015

№
уро
ка

№ урока 
в разделе

Дата урока Тема урока Основные виды деятельности 
(академический компонент)

Формирование
жизненной

компетенции

Примечание

Элементы
регионального

компонента

1 Синтаксис
и

пунктуация
1

Виды речи. Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными видами речи и что 
такое хорошая речь. Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, 
определять его тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа по 
рисунку, выделять части в содержании рассказа, записывать составленный 
текст).

-

2 2 Текст. Тема текста. 
Идея текста.

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. Определять тему 
и главную мысль текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и 
определять по заголовку содержание текста. Выделять части текста и 
обосновывать правильность их выделения.

- певчие птицы 
Новгородского 
края

3 3 Типы текстов. Различать типы текстов: повествование описание, рассуждение. 
Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком 
предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, записывать 
составленный текст. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику.

- грибы
новгородских
лесов

4 4 Предложение. Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 
Анализировать непунктированный текст, выделять в нём предложения. 
Выделять в письменном тексте диалог. Коллективное составление небольшого 
рассказа по репродукции картины.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В 4 КЛАССЕ

На изучение русского языка в 4 классе согласно учебному плану отводится 170 учебных часов: 34 учебные недели, по 5 
уроков в неделю.

Планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:
№ Тема Количество часов
1 Фонетика и графика 10 ч.
2 Морфология 135ч.
3 Синтаксис и пунктуация 15 ч.
4 Повторение изученного за год 10 ч.

Итого 170ч.
Планирование составлено с использование учебника -

Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил. На электрон. Носителе. 
В 2 ч. /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий,- М.: Просвещение, 2014.

№
урока

п/п

Дата Место
урока

в
програм

ме

Соответствие 
темы урока 
программе 
Капустиной 

Г.М.

Тема урока Основные 
виды деятельности 

обучающихся

Формирование
жизненных

компетенций

Возможности
УМК

Примечания

1 01.09 Развитие
речи

Синтаксис и 
пунктуация 

1

Наша речь и наш 
язык.

- различать речь письменную и 
устную;
-различать диалог и монолог;
- называть «волшебные слова» 
русской речи: слова —  
приветствия, слова —  прощания, 
слова-просьбы, слова-извинения 
и др.;

-дефференциро- 
вать ситуации 
коммуникативного 
взаимодействия 
(делового и 
неформал ьного; со 
взрослыми и со 
сверстниками),

с. 6-7 человек
пожалуйста



Планирование уроков русского языка и литературы в 1 классе

На изучение русского языка и литературы в 1 классе согласно учебному плану отводится 256 часов: 33 недели, 8 уроков в неделю. 
Данное планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

. Тема. • Количество часов по планированию
Выявление знаний и умений 6
Подготовка к обучению грамоте. 68
Букварный период. 153
Послебукварный период. 37

Итого: 264 часов.

Планирование составлено с использованием учебника: Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. /В.Г. Горецкий, 
В.А, Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. -  М.: Просвещение, 2011. '

№ № в Предмет Дата Тема урока Характеристика Формирование примечание
урока разделе деятельности

учащихся
жизненных компетенций

Выявление знаний и умений (6 ч)
1 Русский

язык
Выявление знаний и 
умений.

Отвечать на вопросы учителя о правилах 
поведения на уроке и соблюдать эти правила в 
учебной работе (правильно сидеть поднимать 
руку перед ответом, вставать при ответе, 
отвечать громко и четко, слушать учителя и 
выполнять его указания, слушать ответы 
товарищей). Оценивать результаты своей 
работы на уроке.

Представление об устройстве 
школьной жизни.

2 Литерату
ра

O'/. Op Выявление знаний и 
умений.

Отвечать на вопросы учителя о правилах 
поведения на уроке и соблюдать эти правила в 
учебной работе (правильно сидеть поднимать 
руку перед ответом, вставать при ответе, 
отвечать громко и четко, слушать учителя и 
выполнять его указания, слушать ответы 
товарищей). Оценивать результаты своей 
работы на уроке.

Представление об устройстве 
школьной жизни.

3 Русский Выявление знаний и Соблюдать речевой этикет в ситуации Представление об устройстве



Календарно - тематическое планирование уроков русского языка во 2 «А» классе
На изучение русского языка во 2 классе согласно учебному плану отводится 170 учебных часов: 34 учебные недели, по 5 уроков в неделю. 
Учитывая особенности когнитивной сферы обучающихся с задержкой психического развития, в т.ч. низкий уровень прочности знаний и 

умений, а также наличие в составе класса вновь прибывших обучающихся планирование предусматривает значительное количество уроков, 
отведённых на повторение изученного в 1 классе. Т.о. планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

№ Тема Количество часов
1 Повторение 11 часов
2 Фонетика и графика 44 часов
3 Морфология 80 часов
4 Синтаксис и пунктуация 35 часов

Итого 170 часов

Планирование составлено с использованием учебного пособия
Канакина В.П. Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. - М.: Просвещение, 2012

№
урока

Место урока 
в программе

№ урока 
в

разделе

Дата Тема урока Основные виды деятельности 
обучающихся 

(академический компонент)

Формирование
жизненных

компетенций

Возможности
УМК

Примечания

1 Фонетика и 
графика

1 01,09 Повторение: выделение 
звуков из слова, 
обозначение их на 
письме.

- выделять звуки из слова. Представление об 
устройстве школьной 
жизни. •

2 2 02,09 Повторение: звуки 
гласные и согласные. 
Деление слов на слоги.

- распознавать гласные и 
согласные звуки.
- делить слова на слоги.

Представление об 
устройстве школьной 
жизни.

3 3 03,09 Повторение: ударение, 
обозначение ударной 
гласной в написанных 
словах.

- обозначать ударную 
гласную в слова.

Представление об 
устройстве школьной 
жизни.

4 4 04,09 Повторение: мягкий знак 
для обозначения мягкости 
согласных.

-обозначать мягкость 
согласных на письме мягким 
знаком.

Умение
ориентироваться в 
пространстве школы.

5 5 07,09 Повторение: обозначение 
мягкости согласных 
гласными.

-обозначать мягкость 
согласных на письме 
гласными.

Умение
ориентироваться в 
пространстве школы.


