
 

Пояснительная записки 

Рабочая программа по учебному предмету « Русский язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(утвержден приказом 

Министерства образования и науки Р.Ф от 19 декабря 2014 г № 1599),на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Все знания учащихся, получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой речевого развития, имеющихся психофизических функций. Изучение курса 

«Русский язык и развитие речи» направлено на достижение следующей основной  цели: 

 – развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 

Обучение русскому языку в I-IV классах предусматривает включение в  учебную программу следующих разделов: «Русский язык», 

«Чтение», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие задачи: 

-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

-формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

-овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

-формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

-развитие навыков устной коммуникации; 

-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Общая характеристика  учебного предмета 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. Усвоение начертания рукописных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Практическое усвоение некоторых грамматических умений 

и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен 

и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных- 



и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление 

двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет  «Русский язык» в1 классе - 99ч в год,2 кл-136 ч,3 кл-136 ч,4 кл-136ч.Общее число учебных часов за 4 года обучения составляет 507 

часов, из них 99 ч (3 ч в неделю в 1 кл),136ч(4ч в неделю в 2 кл),136ч(4ч в неделю в 3 кл),136ч(4 ч в неделю  в 4 кл). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

  предметных. 

Минимальный уровень: 

-различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-

глухости, твердости-мягкости; 

-деление слов на слоги для переноса; 

-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

-запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

-обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

-выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

 -различение звуков и букв; 

-характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

-запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 



-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

-составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

-выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают:  

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

         Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 



-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать под 

руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Содержание учебного предмета  

Добукварный период 
Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной 

стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без называния термина), 

«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в 

слове на слух. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

 Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся 

к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных 

навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

 

 

 

 

Формирование элементарных навыков чтения 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение 



последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, 

закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ 

предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 До букварный период 14ч  Приобретение навыков пользования карандашом, ручкой, учиться рисовать и 

раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

 

2 Букварный период 85ч  Обучение письму   правильное начертание букв и соединению их в слоги, 

слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на 

звука - буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и 

составление слогов, слов из букв разрезной азбуки 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Звуки и буквы 72ч Различать звуки гласные и согласные; уметь их перечислить, опираясь на буквы. 

Сравнивать короткие слова, похожие по буквенному составу. Овладевать 

умением различать данные слова на слухи соотносить их с соответствующими 

предметными картинками. 

2 Слово 44ч Различать названия предметов по вопросам кто? что? Называть легко 

выделяемые части знаком о его предмета и ставить вопрос что? к названиям 

частей. Уметь выбрать обобщающее слово (из двух предложенных слов) к 

группе однородных предметов. 

Отрабатывать умение изменять форму слова в зависимости от обозначения 

одного или нескольких одинаковых предметов. 

3 Предложение  11ч Твёрдо знать правила записи предложения. Показывать отражение этих правил 



в записанном предложении на его схеме. Выделять заданное предложение из 

текста (предложение о ком-то или о чём-то). Составлять предложение из 

данных слов по предметной или сюжетной картинке. 

Различать на слух разные по интонации предложения (предложения вопросы и 

предложения ответы). 

4 Повторение 9ч Звуки и буквы, Слово, Предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

3 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Предложение  14ч Определять количество предложений в тексте, опираясь на визуально значимые 

атрибуты: большая буква в первом слове и точка в конце предложения(2–

3коротких предложения). 

Выделять из текста предложение на заданную тему (о берёзе, о 

щенке).Уверенно«читать» схему предложения; соотносить схему с 

предложением. 

Различать предложения-вопросы и предложения-ответы 

2 Звуки и буквы 66ч Различать на слух гласные и согласные звуки, уметь их перечислить. 

Слышать и выделять голосом ударный звук в словах (слова, состоящие из 2–

3слогов);ставить знак ударения над ударной гласной. Выбирать из двух один 

правильный вариант и называть ударный гласный (сапоги–  сапоги). 

Делить слова на слоги, ориентируясь на гласные буквы 

3 Слово 

 

50ч Различать названия предметов по вопросам кто? что? Коллективно подбирать 

ряд названий однородных предметов, называть их одним словом 

(обобщающим) и ставить к данному слову вопрос. 

Отрабатывать умение выделять названия предметов из предложения независимо 

от формы слова опираясь на предметные картинки(подставь предметные 

картинки к словам, где это можно сделать). 

Отрабатывать умение правильно записывать имена, фамилии отчества людей, 

клички животных в предложениях, воспринимаемых на слух. 

Различать названия действий по вопросам что делает? Что делают? Что делал? 

что сделает? Уметь ставить вопросы к названиям действий и   подбирать 

названия действий к вопросам, выбирая один вариант из двух предложенных. 

Находить в предложении названия действий и подчёркивать их. 

 

4 Повторение 6ч Коллективно составлять текст из данных предложений, опираясь на сюжетные 

картинки. 

Различать предложение законченное и незаконченное. Развивать умение 



заканчивать предложение по-разному, опираясь на предметные картинки. 

Научиться сравнивать предложение нераспространённое и распространённое (без 

использования терминов). 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1  Предложение.Повторение 10ч Выделять из текста предложение; находить границы предложений в тексте, 

записанном без деления на предложения. 

Различать предложение законченное и незаконченное. 

2 Звуки и буквы 71ч Различать на слух и чётко произносить твёрдые и мягкие согласные. Наблюдать 

за правописанием слов с мягким знаком на конце и в середине слова. 

Доказывать правильность постановки мягкого знака в слове по данному образцу 

рассуждения. 

3 Слово 

 

38ч Познакомиться с понятием «имена собственные». Перенести опыт написания с 

большой буквы имён, фамилий и кличек на названия городов, сёл, деревень 

улиц. 

Различать названия признаков по вопросам. Подбирать слова, обозначающие 

ряд признаков одного предмета. Определять предмет по его признакам. 

Ставить вопросы к словам в предложении. Распространять предложения 

словами, обозначающими предметы и признаки предмета, по вопросам. 

 

4 Предложение 13ч Учиться  связывать слова в предложении, изменяя форму слов. 

Продолжить знакомство  с разными по интонации предложениями: 

повествовательными, вопросительными и восклицательными. Учиться 

сравнивать их, выделяя видимые признаки (восклицания или вопросительные 

слова вначале предложений, знаки препинания в конце предложений). 

5 Повторение 4ч  Правописание гласных и согласных в слове. 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1) кабинет для занятий; 

2)возможность использования ноутбука ; 

3)специальный учебник 

 

 


