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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

разработана для обучающихся 3 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

по программе для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. 

Авторской программы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко (Смоленск «Ассоциация XXI 

век», 2019)  «Русский язык», рекомендованной Департаментом общего среднего 

образования МО РФ /Москва «Просвещение», 2015 год : Учебник для 3 класса: В 2-х 

частях. -  Соловейчик М.С.,  Кузьменко Н.С. - Смоленск: Издательство «Ассоциация XXI  

век»: 2019 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 2018г. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

В программе учтены рекомендации для обучения детей с трудностями в обучении, 

обусловленными задержкой психического развития различного характера. 

 

При обучении русскому языку предусматриваются следующие задачи: 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 формирование орфографических, речевых, пунктуационных навыков, умений в области 

языкового анализа; 

 развитие связной речи; 

 формирование навыков учебной работы; 

 развитие приемов умственной деятельности: умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

языковые явления. 

Наряду с общеобразовательными, ставятся и коррекционно-развивающие задачи: 

 развитие фонематического восприятия, формирование лексико-грамматического строя 

устной речи, 

 коррекция и предупреждение оптических, фонематических, лексических ошибок в 

письменной речи. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и 

графика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Развитие речи». 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими 

языковыми обобщениями. 

Количество часов, отведенных на изучение тем, может варьироваться, в зависимости от 

усвоения темы детьми. 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными 

перед общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду специфические 

задачи: формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения непосредственных 

представлений об окружающем мире; развитие связной речи; формирование интереса к 
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родному языку, навыков учебной работы; усвоение приёмов умственной деятельности, 

необходимых для овладения начальным курсом русского языка. 

Тематическое планирование уроков для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования, с использованием 

комплекта учебников «Школа России» для работы на уроках. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе обучения 

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. 

Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние 

на общую успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже для 

школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного 

содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью как собственно 

русского языка, так и совершенствования речевой деятельности.  

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 4 класс, 

нередко продолжают демонстрировать слабые языковые способности и недостаточные 

речевые умения: затрудняются определить звуковой и слоговой состав слова, 

дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова 

в предложениях, самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, 

пользоваться речевыми формами этикета. У обучающихся с ЗПР могут наблюдаться 

нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, не скорригированные в период предшествующего обучения. 

Учителю рекомендуется самостоятельно адаптировать содержание тех заданий 

учебника, которые заведомо сложны для обучающихся, подбирать дидактический материал 

к некоторым урокам, готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, 

уменьшать объем выполнения для более слабых и т.п. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленную на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных детским потребностям методов и 

конкретных дидактических приемов, то у школьника пробуждается интерес к языку, 

желание улучшить качество письма и чтения, совершенствуется связное (в т.ч. учебное) 

высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих 

затруднений, попытки улучшения успешности обучения русскому языку. 

Упражнения в чтении, списывании, письме под диктовку способствуют развитию 

произвольности и становлению навыков самоконтроля значимо для выполнения 

письменных работ по математике. Умение осознанно строить устное речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации, анализировать и составлять тексты в устной 
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форме способствует более успешному усвоению знаний по предметам «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» 

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. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен прием 

детального руководства выполнением конкретного задания: например, при выделении 

ударных и безударных гласных в слове, произносим слово по слогам, «отхлопываем» 

количество слогов, определяем их последовательность, выделяем ударный слог и ударный 

гласный звук, выделяем безударные слоги и безударные гласные, ставим знак ударения). 

Значительное время следует отводить практическому закреплению материала 

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

Необходимо использовать вариативные задания с условно-графическими схемами слов, с 

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

Следует систематически повторять пройденный материал для закрепления 

изученного и усвоения нового. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать выполнение заданий 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). 

Технические недочеты в письменных работах могут становиться объектом критики лишь в 

том случае, когда ученик очевидно не старается выполнить задание правильно.  

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат с эталонным (выбор 

самого удачного предложения, высказывания). 

Место  предмета  в  учебном  плане 

На предмет русский язык для 3 класса учебным планом основной образовательной 

программы  начального общего образования отводится 170 часов (5 часов в неделю) 

1 четверть – 45 часов 

2 четверть – 35 часа 

3 четверть – 50 часов 
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4 четверть – 40 часов 

 

Формируемая часть образовательной программы по русскому языку  

представлена  в виде внутрипредметного образовательного модуля секреты русского 

языка  (25 часов). 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

 умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

 познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

 усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
 

Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения в программу не внесены. 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Личностные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, малую родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; 
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- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной 

и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 
- овладение   базовыми   предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 - выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и 

гласных звуков). 

Раздел «Состав слова » 

Обучающиеся научатся: 

-образовывать слова по предложенным схемам; 

-сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно,;  

 -мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

-отличать прямое и переносное значение слова; 

-находить в тексте синонимы и антонимы; 

-отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

-различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

-различать на письме приставки и предлоги; 

-изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

-различать названия падежей; 

-изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

-изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

-находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

-находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

-задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

-определять орфограммы; 

-использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, -

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к -

определенной части речи, использование словаря); 
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-писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

-писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

-писать слова с суффиксами –ек- и –ик-; 

-писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

-писать о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных; 

-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

 «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

-определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста 

и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

-делить текст на абзацы, оформляя это деление на письме; 

 -грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 

пр.). 

-работать со словарями; 

 -соблюдать орфоэпические нормы речи; 

-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета;  

- писать записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

2.1. Перечень и название тем 

 Что нужно для общения?   

 Состав слова. 

 Заимствованные слова.  

 Сложные слова.  

 Предлоги, союзы, частицы.  

 Имя существительное. Грамматические признаки. Правописание ь знака после 

шипящих на конце имён существительных. 

 Изменение по падежам имён существительных. 

 Изменение форм глагола: время, число, род. 

 Второстепенный член предложения: дополнение, определение. 

 Однородные члены предложения.  

 Правописание И, Ы после Ц  

 Текст. Словосочетания. 

 О, Е в окончаниях после шипящих 

2.2. Содержание тем 

I. Развитие речи 
Устная речь (слушание и говорение) 
Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и 

формой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, 

интонации, темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики. Практическое овладение 
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монологом, диалогом -  расширение опыта на новом содержании. Выражение собственного 

мнения, его обоснование. Использование в монологическом высказывании разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение. Овладение начальными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Применение речевого этикета в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, 

просторечиям (без введения понятий). 
Письменная речь (чтение и письмо) 
Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о 

стилистических различиях языка в научном (научно-популярном), художественном и 

деловом текстах. Смысловые связи между частями текста. Микротемы, их логическая 

последовательность в тексте. План. Составление содержательного и стилистически точного 

продолжения к началу текста. Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному). 

Способы выражения позиции 
автора (в течение 3-4 классов). Необходимое и достаточное для выражения цели 

высказывания в соответствии с выбранной автором формой. Сравнение разны способов 

выражения одной цели высказывания или одной темы высказывания. Знакомство с 

особенностями составления рекламы, афиши, инструкции. 
Знакомство с различными видами изложений. Сочинения (репродуктивные и творческие)  - 

в течение 3-4 классов. Предварительный отбор материала для сочинения.  Использование 

специальной и справочной литературы, словарей, газет, журналов, Интернета. Анализ 

учениками написанных работ. Редактирование сочинений. Использование детских 

сочинений в качестве содержания на различных учебных предметах. Составление 

альбомов. Выставки детских 
работ. Оформление диалога: реплики, слова автора. Способы связи предложений в тексте. 

Способы связи слов в предложении. Изменение смысла высказывания при распространении 

основы предложения и его сокращении до основы. Осуществление проекта «Банк заданий». 

(пояснения см. в учебнике). 
II. Система языка 
Фонетика и орфоэпия 
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие 

парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда 

твердые, всегда мягкие. Представление о позиционных и исторических чередованиях 

звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебнике). 

Звукобуквенный разбор слова (алгоритм см. в учебнике). 
Графика 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, пень; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел); в словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 
Совершенствование навыков клавиатур ного письма. 
Лексика 
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Вы 

явление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Расширение представлений об 

этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, синонимах, многозначности, 

фразеологизмах: анализ использования в тексте, употребление в собственной речи. Работа 

над словом обогащается иноязычной лексикой, устаревшими словами. Работа со 

словарными статьями в учебнике и словарями: орфографическим, произношения, эпитетов, 

синонимов, этимологическим, толковым, иностранных слов, фразеологическим. 
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Желательный список словарей для работы учеников: словообразовательный, морфемно-

орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, орфоэпический, 

этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов. 
Состав слова (морфемика) 
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки, суффикса, 

постфикса _ся(_сь). Образование слов с помощью приставки, с помощью суффикса и 

сложения основ (сложные слова). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу с опорой на алгоритм, приведенный в учебнике. 
Морфология 
Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Различение 1, 2, 3-го 

склонения имен существительных в форме единственного числа. Склонение 

существительных во множественном числе (ознакомление). Морфологический разбор имен 

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. 

Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, 

число, падеж. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределенной 

формой глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных. Отличие предлогов от 

приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис 
Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в словосочетании. 

Грамматическая основа предложения. Представление о второстепенных членах 

предложения (определение и дополнение). Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 

Нахождение предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Интонация при перечислении однородных членов предложения. Смысловая зависимость 

содержания предложения от использованных грамматических средств. 
III. Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки 

правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с 

ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря. Применение ранее изученных правил правописания, а также 

правил: 
_ непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными 

(перечень слов см. в словаре учебника для 3 класса); 
  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
  разделительные ъ и ь; 
 ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 
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 не с глаголами; 
 раздельное написание предлогов с другими словами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з_ и с_, гласных в суффиксах _ик, 

_ек. Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных (кроме существительных на _мя,_ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); о, е в 

падежных окончаниях после шипящих и ц. Ознакомление с правилом написания и, 

ы после ц в разных частях слова, соединительных гласных о, е в сложных словах. 

Объяснение постановки запятых при однородных членах предложения. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Практические и лабораторные 

работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, 

используемые при обучении 

1 Что нужно для общения?   14 ч В/диктант – 1 

Пр/работа – 1 

2 Состав слова  21 ч Обуч/сочинение-описание – 1  

К/диктант – 1  

Обуч/изложение – 1 

3 Заимствованные слова  3 ч  

4 Сложные слова  7 ч К/списывание – 1  

5 Предлоги, союзы, частицы  15 ч Обуч/мини-сочинение – 1 

К/диктант – 1 

6 Имя существительное. 

Грамматические признаки. 

Правописание ь знака после 

шипящих на конце имён 

существительных 

17  ч Обуч/изложение – 1 

К/диктант – 1 

К/списывание – 1 

 

7 Изменение по падежам имён 

существительных 

30  ч К/диктант – 1  

Обуч/сочинение – 1 

Обуч/изложение - 1 

8 Изменение форм глагола: 

время, число, род. 

15 ч К/диктант – 1 

 

9 Второстепенный член 

предложения: дополнение, 

определение   

15  ч Обуч/изложение – 1  

Пр/работа – 1                        

10 Однородные члены 

предложения  

10 ч К/диктант – 1                        

11 Правописание И, Ы после Ц  4 ч К/изложение – 1 
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12 Текст. Словосочетания. 14 ч К/списывание – 1 

Обуч/сочинение – рассуждение – 1   

13 О, Е в окончаниях после 

шипящих 

5 ч Промежуточная аттестация – 1 

 

 В том числе 

внутрипредметный модуль 

Секреты русского языка 

26 ч  

                                        Итого  170 ч Диктант – 7 

Сочинение – 4  

Изложение – 5  

Списывание – 3  

Проверочная работа – 2 

Промежуточная аттестация – 1 

 

 

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся начальной школы с ЗПР по 

русскому языку: 

«5» - допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно 

«4» - допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но допущены 1-2 исправления 

«3»- допущены 3-5 орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 дисграфических. 

Допущены 1-2 исправления 

«2»- допущено более 8 орфографических, 4 и более дисграфических ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

Классификация ошибок:  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

-нарушение правил орфографии при написании слов;  
-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

За ошибку в диктанте не считаются:  

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  
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За одну ошибку в диктанте считаются:  

-два исправления;  

-две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды  

написано в конце «ы»).  

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной  

орфографической ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  

-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с ЗПР с указанием вида 

речевого нарушения:  

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза:  

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);  

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька);  

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо.знать машину после 

школы я тоже. Буду шофёром»;  

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта:  

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и- у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» 

(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:  

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

Коррекционная работа: 

 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить 

практической деятельности учащихся; 
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 систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

 выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 
Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

Обучение русскому языку детей с задержкой развития носит элементарно-практический 

характер и направлено на разрешение следующих основных задач: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 

 формировать нравственные качества школьников. 

Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи и 

мышления школьников. 
 

 

 

 


		2021-10-02T11:42:19+0200




