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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 

с задержкой  психического развития   учебного предмета «Русский язык» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, разработанная с ориентировкой на 

содержание Примерной АООП УО с учетом  индивидуальных особенностей 

психофизического развития  и специфических условий получения 

образования. 

Программа предназначена для  обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья, которые  получают общее образование по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 1-4 класса в 

образовательных организациях  общеобразовательной школы. 

Цель индивидуальной коррекционной   работы: 

- помощь в освоении   АООП , развитие УУД  

- ликвидация пробелов у учащихся в обучении по русскому языку; 

- создание условий для успешного индивидуального развития ребенка. 

Программа коррекционно-развивающих занятий предусматривает решение 

основных задач: 

• Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования; 

• Организация коррекционно-реабилитационной работы с обучающимися с 

различными формами отклонений развития; 

• Сохранение и укрепление здоровья   обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса ;  

• Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся ОВЗ; 

Место программы в учебном плане: 

Преподавание программы ИКРЗ (индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий)   по русскому языку проводится во второй половине 

дня.  

Программа рассчитана на 0,5 час в неделю (17 часов в год).  

Основные формы: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом 

его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной 

работы). 

Основные виды деятельности обучающихся: 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы; 

- работа с карточками; 
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- словарные диктанты; 

- тестирование. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Предметные результаты освоения коррекционной  программы  с учетом 

специфики содержания предметных областей включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. С учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные 

результаты должны отражать: 

 Русский язык. Родной язык: 
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. 

                      

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс (0,5 ч в неделю, 17 ч в год) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во часов 

1. Различие и называние шести основных цветов. Выкладывание ряда 

цветных полосок (2-3) по образцу, по памяти, по словесной 

инструкции. 

1 

2. Различие коротких и длинных полосок. Составление из цветных 

полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, 

флажок) вместе с учителем или по заданному образцу. 

1 

3. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А. У, М, Х, 

С, Н, И, П, Т, Ш без названия букв. 

1 

4. Составление из геометрических фигур изображений знакомых 

предметов (елочка, грузовик, дом, тележка). Практическое 

усвоение пространственного расположения фигур: вверху-внизу, 

справа-слева 

1 

5. Складывание и раскладывание матрешки. Выкладывание из 1 
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кубиков (4-6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов 

(2-4) 

6. Упражнения для развития и координации движений кисти руки: 

приветствие пальчиков друг с другом .Выполнение рисунков, 

сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных 

букв: вертикальная прямая палочка-заборчик 

1 

7. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их 

движениями пальцев. Выполнение рисунков, сходных по 

конфигурации с элементами печатных и письменных букв: палочка 

с закруглением внизу и вверху – уточка 

1 

8. Гласные буквы и звуки 1 

9. Согласные буквы и звуки 1 

10. Написание слогов и слов с изученными буквами 1 

11. Характеристика согласных звуков (твердый, мягкий, звонкий, 

глухой, сонорный) 

1 

12. Характеристика согласных звуков (твердый, мягкий, звонкий, 

глухой, сонорный) 

1 

13. Запись под диктовку слов и предложений с изученными буквами 1 

14. Буква Ь 1 

15 Буква Ъ. Разделительный ъ (твердый знак) 1 

16 Письмо слов и предложений с сочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЖИ, 

ШИ 

1 

17 Алфавит. Повторение 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 2 класс (17 ч)  
№ п/п Темы уроков Количество 

часов 

1 Распространение предложений 1 

2 Ударение в словах. Слог, как часть слова. Деление слов на слоги 1 

3 Различай звонкие и глухие согласные 1 

4 Буква Е, Ё, Ю, Я в начале слога или слова 1 

5 Буква Е, Ё, Ю, Я в начале слога или слова 1 

6 Различай твёрдые и мягкие согласные 1 

7 Различай твёрдые и мягкие согласные 1 

8 Буква Ь для обозначения мягкости согласных на конце слова 1 

9 Различай слова, отвечающие на вопросы КТО? и ЧТО? 1 

10 Различай слова, отвечающие на вопросы КТО? и ЧТО? 1 

11 Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных 1 

12 Названия действий, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЮТ? ЧТО 

ДЕЛАЕТ? 

1 

13 Названия действий, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЮТ? ЧТО 

ДЕЛАЕТ? 

1 

14 Составление рассказа по картинке с помощью вопросов 1 

15 Мягкий знак (Ь) на конце слов 1 

16 Предложение. Правила записи предложений 1 

17 Повторение изученного 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 3 класс (17ч)  
№ 

п/п 

Темы уроков Количество 

часов 

1 Предложение и его схема. Порядок слов в предложении 1 

2 Звуки гласные и согласные 1 

3 Выделение ударной гласной в слове 1 

4 Гласные буквы Е,Ё,Ю,Я в начале слова или слога 1 

5 Различение твёрдых и мягких согласных перед гласными 1 

6 Буква мягкий знак (Ь) на конце слова 1 

7 Различение твёрдых и мягких согласных 1 

8 Написание жи-ши, ча-ща,  чу-щу в словах 1 

9 Составление пар звонких и глухих согласных 1 

10 Различение названий предметов по вопросам кто? что?. 1 

11 Различение названий действий по вопросам что делал? что делала? что 

делали?  что сделал? что сделала? что сделали?. 

1 

12 Предлоги К, ПО, НАД, ПОД, О со словами 1 

13 Предложение законченное и незаконченное 1 

14 Распространение предложений 1 

15 Слово. Правила правописания в слове 1 

16 Названия действий 1 

17 Повторение изученного 1 

 

Тематическое планирование 

4 класс (17ч) 
№ Тема Количество 

часов 

1 Предложение. Выделение его из текста  1 

2 Предложение и его схема. Распространение предложений. 

Порядок слов в предложении 

1 

3 Алфавит. Расположение слов по алфавиту 1 

4 Гласные звуки и буквы. Соотнесение кол-ва гласных и слогов в 

слове. Ударные и безударные гласные. Их различение 

1 

5 Твёрдые и мягкие согласные. Их различение перед гласными 1 

6 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 1 

7 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу  в словах. Активизация словаря 

по теме 

1 

8 Разделительный мягкий знак перед гласными и, е, ё, ю, я 1 

9 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1 

10 Название признаков предмета. Определение их по вопросам 

какой? какая? какое? какие? 

1 

11 Постановка вопросов к словам в предложении 1 

12 Предлоги по, к, от, над, под, о, в, на со словами 1 

13 Связь слов в предложении 1 

14 Разные по интонации предложения 1 

15 Деление текста на предложения 1 

16 Правописание гласных и согласных в слове 1 

17 Название предметов, действий, признаков 1 
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