
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), примерной  программы  предмета 

«Русский язык» (Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н. Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 



осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

 

Коррекционно-развивающее значение предмета 

 

При обучении предмету используются  методы и конкретные дидактические 

приемы, чтобы у школьника пробудить интерес к языку, желание улучшить качество 

письма и чтения, совершенствовать связное (в т.ч. учебное) высказывание, расширять 

словарный запас, проявлять возможности осознания своих затруднений, пытаться 

улучшить успешность обучения русскому языку. 

При изучении учебного материала (анализ звукового состава слова, дифференциации 

звуков, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении и т.п.) у 

младших школьников с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе 

выполнения заданий на различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, 

знакомство с многозначными словами, словами с близким и переносным значением, 

признаками текста, при объяснении значений слов, классификации слов на слова-

предметы, действия и признаки, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления.  



При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

Осуществлятся профилактика таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Дифференциация сходных фонем при написании слов, работа над 

слоговой структурой слова, выделение ударных и безударных гласных, усвоение правил 

правописания буквосочетаний чк, чн, сдвоенных согласных способствует улучшению 

качества устной и письменной речи, предупреждению ошибок чтения и письма.  

Учитывается индивидуальный подход к обучающимся, соблюдается этапность 

работы по формированию произвольной регуляции деятельности, а также необходимых 

универсальных учебных действий.  

Значительное время отводится практическому закреплению материала 

(моделирование частей текста, включение языковых правил в речевую практику) 

Используются вариативные задания с условно-графическими схемами слов, с 

иллюстрациями, задания на подбор, группировку и исключение лишних слов и пр. 

Задания на самостоятельное письмо: 

 использование тетрадей с разлиновкой «сетка»,  

 обозначение точкой красной строки,  

 комментированное письмо с указанием границ предложений, пробелом между 

словами в предложении, пробела между предлогом и словом.  

Обучаются  умению соотносить достигнутый результат с эталонным (выбор самого 

удачного предложения, высказывания). 

Учитель  работая с обучающимися ЗПР: 

 преподносит новый материал предельно развернуто, демонстрируя и проговаривая 

способы действия; 

 отводит значительное место практическому закреплению материала (работа с 

моделями, схемами, включение языковых знаний в речевую практику); 

 систематически повторяет пройденный материал, демонстрирует связь тем по 

русскому языку, показывает необходимость усвоения нового языкового правила 

для решения учебных задач; 

 вовремя и обоснованно хвалит ученика, поддерживая интерес к обучению и 

закрепляя привычку правильно выполнять учебные действия. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное 

привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетенции и 

достижения планируемых результатов образования. 

Учебно-тематический план 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 607 ч. В 1 ( 

дополнительном ) классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2 классах-  170 ч 

(5ч в неделю34 учебные недели).  В 3-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 

ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

1( дополнительный) класс  

         

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Повторение изученного в 1 классе 41 

2 Текст, предложение. Диалог. Слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки. 

Речевая практика. 

34 



3 Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы. Алфавит. 

Речевая практика. 

50 

4 Звуки и буквы. Правописание буквосочетаний чк, 

чн, чт; жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

40 

 Итого: 165 

 

 

         2 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Предложение. Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова… 18 

5 Звуки и буквы 29 

6 
Правописание  буквосочетаний с шипящими 

звуками 
30 

7 Части речи 58 

8 Повторение 16 

  Итого 170 

  
3 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Язык и речь 1  

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 11  

3 Слово в языке и речи. 15  

4 Состав слова. 43  

5 Части речи  64 

6 Повторение 2 

 Итого 136 

 

4 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Повторение 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Имя существительное 41 

5 Имя прилагательное 31 

6 Личные местоимения 9 

7 Глагол 32 

8 Повторение. Развитие речи. 18 

 Всего часов 136 

 

 

Содержание программы учебного курса 
1 ( дополнительный) класс  

Повторение изученного в 1 классе.(40 часов)  Слова в предложениях. Деление 

слов на слоги. Ударный слог. Звуко-буквенный анализ слов. Написание буквосочетаний 



ча, чу, ща, щу, жи, ши. Слова со смягчающим ь и разделительным ъ. Работа с прописью. 

Речевая практика. 

Текст, предложение. Диалог. Слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки. Речевая практика.(35часов) Текст и предложение. Диалог. Слова – названия 

предметов. Слова – названия действий. Слова – признаки предметов. Слова – помощники. 

Вежливые слова. Однозначные и многозначные слова. Слова близкие и противоположные 

по значению. Выполнение заданий в рабочей тетради. Речевая практика. Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы. Алфавит. Речевая практика.( 50 часов) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение. Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки. Согласные звуки. Буквы Й и И. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. Речевая практика. Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Звуки и буквы. Правописание буквосочетаний чк, чн, чт; жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. ( 40часов)Мягкий знак (ь). Глухие и звонкие согласные звуки. Шипящие согласные 

звуки. Буквосочетания чк, чн. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Заглавная буква в 

словах. Выполнение заданий в рабочей тетради. Речевая практика. Повторение и 

закрепление изученного материала. 
 

2 класс 

(4 часов в неделю, всего 170 ч) 

Предложение. Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 

текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. 

Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (29 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 ( 30ч) 

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 (58ч) 

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 (16 ч) 

 

3 класс 

(4 часа в неделю, всего 136ч) 



Язык и речь (1 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 

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 (15 ч) 

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 (43ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 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). 

            Части речи (64 ч) 

Имя существительное (27 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных. 

Имя прилагательное (15 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен 

прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (3 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (19 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

Повторение (2 ч) 

 

4 класс 

(4 часа в неделю, всего 170 ч) 

 

  Повторение (11 ч) 

   Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

  Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки 

препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление).  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (9 ч) 



 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 (19 ч) 

 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. 

Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со 

словарем иностранных слов учебника. 

 Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

 Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (41 ч) 
   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении 

имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение 

в распознавании имен существительных 2-го склонения. Третье склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-

го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на 

почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться 

к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное (31ч) 
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 



     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий 

и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном 

числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

    Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода 

в единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.     

Местоимение (9 ч) 
   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и 

без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к 

ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных 

падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении 

местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложений в тексте.                              

Глагол (32 ч) 
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам 

(что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в 

возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в 

прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах 

имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться 

за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Развитие речи Повторение изученного (18 ч) 

 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, 

заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и 

сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, 

частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с 

учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 



     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя 

либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

 
1. Азбука. 1 класс : учеб.дляобщеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и 

др.]. – М. : Просвещение.  - (Школа России) 

 2. Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 

4 ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение. - (Школа России)  

3.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: В 2 ч.: Учеб. для общеобразоват. 

организаций. — М.: Просвещение. — (Школа России). 

4. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: В 2 ч.: Пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение. — (Школа России). 

5. Канакина В. П. Русский язык: 1-4 кл.: Электронное приложение к учеб. В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого (1 CD). — М.: Просвещение. — (Школа России). 

6. Канакина В.П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. Русский язык: Рабочие 

программы: 1—4 кл.: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — М.: 

Просвещение. — (Школа России). 
 




