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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 1 класса (курс «Обучение грамоте (письмо)
разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования для обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития по виду 7.2 1-5) в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для детей с ОВЗ, планируемых результатов начального общего
образования, примерной программы по математике и на основе авторской программы общего В. Г.
Горецкого «Русский язык».
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения,
на ее освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится 158 часов в год, (5 ч.
в неделю) в 1 классе с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов: Учи.ру,
РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.
Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска, проектор,
документ-камера.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 2021-2022 учебный
год рассчитана на 165 часов.
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой психического
развития). Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через
использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных
условий, перераспределения содержания программы по годам обучения.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей, основным каналом социализации личности.
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 являются:
 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и
письменной речи учащихся;
 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.
.Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих
задач:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и
письменные тексты;
 развитие мелкой мускулатуры рук, пространственных представлений и глазомера учащихся;
 формирование графо-моторных навыков (отработка начертаний букв, чёткого, плавного
написания слогов и слов).

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначены

следующие задачи:
 обучать выделению звуков из слова, различению гласных и согласных, определению
последовательности звуков и слогов, установлению ударного слога, границы слов,
предложений;


научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова,
предложения, списывать с печатного текста, писать под диктовку слоги и отдельные слова,
освоить правила предложения, использования заглавных букв в именах собственных,
написания жи-ши, чу-щу, ча-ща;
 научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и йотированных
гласных;
 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово»,
«предложение», «текст»;
 обогащать и уточнять словарный запас;
 воспитывать интерес к родному языку;
 обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова),
активизируя необходимые мыслительные операции;
 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении
звуковых схем, схем предложения);
 развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка каллиграфии
Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК, утвержденным
приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 07/1 от 14.01.2021, с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных:

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г. «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».

распоряжением Комитета по образованию от № 2075-р от 03.11.2020 «О мониторинге
обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счет бюджета СанктПетербурга в 2021 году» и на основании решения Педагогического Совета ГБОУ школы № 69
(Протокол № 5 от 13.01.2021 г.)
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета
Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки младшего
школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской компетенцией
необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и
письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует
формированию общей культуры.
В обучении учащихся с ЗПР предусматривается:
 максимальное внимание к формированию фонематического восприятия, звукового анализа и
синтеза;
 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных
впечатлений и представлений об окружающем мире;
 развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т. е.
связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и
выразительно. Воспитание интереса к родному языку;
 формирование навыков учебной работы;


развитие приемов умственной деятельности, необходимых для" овладения начальным курсом
русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления.
Реализация указанных задач возможна при выраженной коррекционной направленности обучения
и воспитания, доброжелательном, уважительном отношении учителя к ученикам, поощрении
любых их успехов.

Место предмета в учебном плане
Рабочая программа по русскому языку составлена на 158 часов - 5 часов в неделю - 33 учебных
неделях( с учетом каникулярных и праздничных дней). Длительность уроков в первом полугодии
составляет 35 минут, во втором- 40 минут.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
 осознание языка как основного средства человеческого общения;
 восприятие русского языка как явления национальной культуры;
 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной
культуры человека;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках
для решения учебных задач;
 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач;
 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
 умениезадаватьвопросы.
Предметные результаты:
В результате изучения русского языка в 1 классе ученик должен знать/понимать:
 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске,
предложения восклицательные и невосклицательные по интонации;
 оформлениепредложенийнаписьме;
 смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок;
 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;
 различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
 звук [й] и буква й
 слогообразующая роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для переноса;
 гласныеударные и безударные;
 согласные твёрдые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме;
 согласные только твёрдые, согласные только мягкие;
 согласные, парные по звонкости и глухости;
 соотношением количества звуков и букв в таких слова, как мел, мель, яма, ель;

Содержание учебного курса
Перечень разделов программы:
№ п\п
1
2

Название разделов
Добукварный период
Букварный период
Всего:

Количество часов
20часа
138 часов
158 час.

Добукварный период (20 ч)
Звуки речи. Различение звуков в слове на слух; правильная и отчетливая артикуляция звуков.
Звуки гласные, а, о, ы, у, и; согласные; согласные твердые и мягкие, их артикуляция и звучание;
сопоставление парных согласных звуков по артикуляции и звучанию (твердые и мягкие; звонкие и глухие).
Последовательное выделение звуков в односложных словах без стечения согласных (типа мак, ус), в двусложных словах, первый слог которых состоит
из одного гласного (типа осы); в двусложных словах, состоящих из открытых слогов (типа рука);
в двусложных и многосложных словах с закрытым и открытым слогом (типа утка, кукушка); в односложных словах со стечением согласных в слоге
(типа волк, слон).
Самопроверка правильности выполнения задания.
Соотнесение звука с буквой.
Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного звука.
Постановка знака ударения в схемах звукового состава слов.
Предложение, слово. Практическое ознакомление с предложением и словом в предложении.
Устные упражнения в составлении нераспространенных и распространенных предложений.
Составление предложений, в которых используются предлоги в, на, за, над, под, перед.
Использование в предложениях и словосочетаниях существительных в родительном падеже множественного числа (типа много тетрадей, коробка
конфет) и существительных в творительном падеже единственного числа (типа любуюсь Москвой, кормлю зерном),
Понижение голоса в конце предложения; пауза между предложениями; правильное и отчетливое произнесение целого пред ложения. Выделение
предложения из рассказа, состоящего из двух-трех предложений.
Членение предложений на слова, последовательное выделение слов в предложениях, определение их числа.
Уточнение значения слов.
Правильная посадка при письме, наклонное расположение альбома и тетради на парте, умение держать карандаш и ручку при письме. Подготовка
руки к письму: упражнения для пальцев и кистей рук, рисование волнистых линий, овалов, полуовалов, обводка контуров и штриховка, обучение
правильному движению руки по строке, рисование и раскрашивание узоров, орна ментов, бордюров в пределах тетрадной строки, письмо элементов
букв.
Букварный период (138ч).
Обучение письму
Усвоение начертания прописных и строчных букв.
Соотнесение печатных и письменных букв.

Обозначение звуков соответствующими письменными (рукописными) буквами.
Письмо элементов букв, связное и ритмичное написание букв и их соединений, правильное расположение букв и слов на строке.
Различение сходных по начертанию букв: д—б, п—т, г—п, т—ш и др.
Списывание слов и предложений из двух-трех слов с рукописных и печатных образцов.
Проверка написанного при помощи сличения с образцом и слогового орфографического чтения напи санных слов.
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений, состоящих из таких слов.
Для реализации учебного материала используются следующие типы уроков:
 урокосвоенияновыхпонятий;
 урокзакрепления;
 урокповторения;
 уроксистематизации и обобщения;
 урокконтроля;
 уроккоррекции;

комбинированныйурок.
Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» в 1 классе
Программа обеспечивает достижение учащимися 1 класса определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты.
К концу 1 дополнительного класса у ученика должны быть сформированы:
 принятие и освоение социальной роли обучающегося;
 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей;
 понимание важности здорового образа жизни
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
К концу 1 дополнительного класса у ученика могут быть сформированы:
 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои
успехи и неудачи, умение сотрудничать;
 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с нарушениями здоровья
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД.
К концу 1 дополнительного класса ученик научится:
 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий;
 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;


контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы.

К концу 1 дополнительного класса ученик получит возможность научиться:
 проявлять инициативу в постановке новых задач;


адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и
умениях.
Познавательные УУД.
К концу 1 дополнительного класса ученик научится:
 понимать информацию, представленную в вербальной форме, определять основную и второстепенную информацию;
 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации.
К концу 1 дополнительного класса ученик получит возможность научиться:
 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД.
К концу1 дополнительного классаученик научится:
 аргументировано отвечать на вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра,
диалог);


вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах,
осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению.
К концу 1 дополнительного классаученик получит возможность научиться:
 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, распределять функции участников;
 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве.
Предметные результаты:
К концу 1 класса ученик научится:
 различать на слух выделенные из слов звуки речи, последовательно вычленять звуки из слов любых слоговых структур, написание которых не
расходится с произношением
 обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных);
 знать о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных, различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности
звучания и артикуляции;
 различать на слух твердые и мягкие согласные;
 выделятьсловаизпредложения;
 ориентироваться на странице тетради, рисовать узоры, орнаменты, бордюры в пределах тетрадной строки.
 проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки;
 знатьвсеизученныебуквы;

правильно писать пройденные строчные и заглавные буквы и их соединения; различать сходные по начертанию буквы: о—а, и—у, д—б, п—т,








г—р, и—ш, г—к, г—п, л—м, н—к;
практически делить слова на слоги;
списывать с печатного и рукописного текста слова, написание которых не расходится с произношением;
читать по слогам небольшие предложения и связные тексты, состоящие из слов несложной структуры;
слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст, пересказывать услышанное по вопросам
педагога или по иллюстрациям; соблюдать соответствующую громкость и темп высказывания;
знатьнаизусть 3—5 стихотворений.

К концу 1 класса ученик получит возможность научиться:
 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и предложения, состоящие из 3-4 таких слов (с
предварительным анализом);
 правописание жи-ши;
 практически применять правила о большой букве в именах людей, кличках животных, о написании предложений (большая буква в начале,
точка – в конце предложения);
 правильно списывать пройденные прописные и заглавные буквы, слова, состоящие из этих букв, и необходимые тексты;
 писать отдельные слова (с предварительным анализом).
 использоватьправилапереносаслов;
 писать отдельные предложения под диктовку (с предварительным анализом).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения

Количество

Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Русский язык. Рабочие программы 1 - 4 класс.
Рабочие тетради и пособия
В.Г.Горецкий. «Пропись №1»М., «Просвещение», 2017 год.
В.Г.Горецкий «Пропись №2» М., «Просвещение», 2017 год.
В.Г.Горецкий «Пропись №3» М., «Просвещение», 2017 год.
В.Г.Горецкий «Пропись №4» М., «Просвещение», 2017 год.
Книги для учителя
1.Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 1 класс в двух частях, часть 1. М., «Экзамен», 2012 год.
2.Т.Л.Мишакина, Н.В.Бухтеярова. Комплексный тренажер по литературному чтению и русскому
языку для 1 класса. М., «Ювента», 2011 год.
Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об окружающем
мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.)
Методические пособия для учителя
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому
языку (в том числе в цифровой форме).
Словари по русскому языку.
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по русскому языку
(в том числе в цифровой форме).

Библиотечный фонд
комплектуется на
основе федерального
перечня учебников,
рекомендованных
(допущенных)
Минобрнауки РФ

Технические средства обучения
Классная доска.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран.
Компьютер.
Сканер.
Фотокамера цифровая.

Размер не менее
150×50 см
С диагональю не менее
72 см
Экранно-звуковые пособия

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
Слайды, соответствующие содержанию обучения.

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.
Оборудование класса
Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
Стеллажи для книг.

В соответствии с
санитарногигиеническими
нормами

