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Русский язык 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку для детей с умственной отсталостью 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

При составлении рабочей программы по предмету «Русский язык» использовались 

следующие нормативные документы: 

 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в   

Российской Федерации»; 

 2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 1788107 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программ для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы» 

7. Приказ от 19.12.2015 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

Цель обучения русскому языку предполагает - формирование у обучающихся 

коммуникативно – речевых умений. (говорение, слушание, письмо. чтение).  

Задачами уроков русского языка являются: 

1.формирование практически значимых каллиграфических. орфографических и 

пунктуационных навыков, 

2. развивать познавательный интерес к родному языку и формировать языковое общение; 

3. развивать фонематический слух; отрабатывать навыки произносительной стороны речи; 

4. проводить работу по обогащению активного и пассивного словаря обучающихся; 

 5.развивать зрительное и пространственное восприятие и представление; 

развивать путем использования специальных упражнений, все виды памяти 

6. воспитание интереса и уважения к родному языку, культуры речевого поведения. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

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, 

познавательных способностей, основным звеном социализации личности. 
В младших классах школьникам даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по 

грамматике, прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, 

в воспитании интереса к родному языку.  
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Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному 

и речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

 Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

 Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности школьников обусловлена трудностями овладения 

ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

Процесс обучения русскому языку предполагает такие формы обучения как:   

индивидуально-дифференцированный подход,  

- проблемные ситуации (частично); 

-практические упражнения:  

-прививается и поддерживается интерес к предмету через использование занимательных 

заданий, загадок и ребусов, 

- наглядных средств обучения,  

-опорных таблиц. 

Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом и т д. Применяется работа по написанию строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в 

списывании с рукописного и печатного текста. 

Содержание уроков русского языка определяет и выбор технологий : 

- дифференцированные 

- игровые  

- здоровьесберегающие 

- тестовые 

- технология развивающего обучения 

-ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ) 

- технология проблемного обучения (частично) 

Таким образом, сочетание материализованного действия и речевого действия, 

овладение различными умственными операциями создают условия, при которых 

достигается единство формирование речи  и мышления. 

Необходимо использовать и разнообразные формы обучения: 

- коллективные 

- групповые 

- индивидуальные 
              -  дифференцированные. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане предмет «Русский язык» реализуется в обязательной части в 

предметной области «Язык и речевая практика». 

1 класс -  3 часа в неделю, всего 99 ч. (33 недели) 

2 класс – 3 часа в неделю, всего 102 ч. (34 недели) 

3 класс – 3 часа в неделю, всего 102 ч. (34 недели) 

4 класс – 3 часа в неделю, всего 102 ч. (34 недели) 
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4. Планируемые результаты 

Личностные результаты  

К концу начального образования у обучающихся должны быть сформированы:  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям;  

- формирование доброжелательных отношений к сверстникам, взрослым;  

- развитие коммуникативных навыков и умения находить решения в 

различных жизненных ситуациях.  

Ученик получит возможность для формирования;  

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- навыков общения со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Предметные результаты по окончанию начального образования. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталость. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (2 вариант). 

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); 
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- 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. 
 

                                 

5. Содержание программы. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1.Личностныеучебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

 
                                             Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― 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;  
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- 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 кри-

териев,  

-корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 
                                      Познавательные учебные действия: 

1 класс. 

У учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа овладения  

письмом. Материалом обучения являются: звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты. 

 Усвоение звука предполагает:  

- выделение его в речи, правильное и отчётливое произношение 

- различение в сочетании с другими звуками 

- дифференциацию смешиваемых звуков. 

Буква изучается в следующей последовательности: 

- восприятие общей формы 

- изучение элементов буквы и их расположение 

- сравнение с другими буквами. 

    Важным моментом является соотнесение буквы и звука. Слияние звуков в слоги их 

письмо осуществляется постепенно. Письмо слов осуществляется по мере изучения 

слоговых структур.  

Добукварный период.  
1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы на темы: «Порядок в классе», 

«Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», 

«Перемены в школе и их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании, 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса.  

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению письму в 

процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся.Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. Различение звуков в окружающей 

действительности. Выработка у учащихся умения отчётливо повторять произносимые 

учителем слова и фразы, практически различать слова сходные по звуковому составу (жук 

– лук). Деление простого предложения на слова. Деление простых по структуре слов на 

слоги. Выделение из слов некоторых гласных и согласных (а,у,м), различение их в словах.  

5. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространённых цветов (чёрный, красный, синий, белый, коричневый, зелёный, 

жёлтый). Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и 

фигур путём подбора их дубликатов из палочек и бумажных полосок разного цвета. 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, лесенка, ёлочка). 
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6. Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильной посадки во 

время посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради 

и пользования карандашом.  

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге линий в различных 

направлениях, переключение с одного направление на другое, соблюдение пределов при 

штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по 

трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка. Написание основных 

элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой последовательности: прямая 

палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с закруглением 

вверху и внизу, овал, полуовал.  

 

                                               Букварный период. 

1 этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.  

Правильное и отчётливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова. Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение 

этих сов с протяжным произношением. Образование и чтение открытых и закрытых 

двухслоговых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. 

2 этап. Повторение пройденных букв и звуков и изучение новых: ш,л,н,ы,р.  

Достаточное быстрое соотнесение звуков и соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование и чтение открытых и 

закрытых двухслоговых слогов из вновь изученных звуков, сравнение их, чтение слов из 

этих слогов протяжно и слитно (ма-ма, мы-ла). Образование и чтение трёхбуквенных 

слов, состоящих из двух слогов (сом).  

3 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: 

к,п,и,з,в,ж,б,г,д,й,ь,т.  

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (начало, 

середина, конец). Образование и письмо открытых и закрытых слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). Составление и письмо слов из 

усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, ко-тик, пар-та). Чтение предложений из 2-3 

слов. Самостоятельное составление из букв азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и 

закрытых трёхзвуковых слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в 

словах под картинками. 

4 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е,я,ю,ц,щ,ф,э,ъ.  

Практическое различение при письме гласных и согласных; согласных звонких и глухих, 

твёрдых и глухих. Образование и чтение усвоенных раннее слоговых структур со звуками 

и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни). 

Самостоятельное составление из букв азбуки слов из 3-4 букв с предварительным 

анализом и с последующей записью. 

 

2 класс. 

Звуки и буквы. Уточнение сведений о звуках и буквах, об алфавите, о слоге и 

переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, их различение в двусложных 

словах, постановка ударения. Слова с йотированными гласными в начале слова и после 

гласных. Согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение 

на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласного буквами и, е, ё, я. 

Буква ь знак для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практическое упражнение в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ знаками. 

Слово. Изучение слов – названий предметов, действий, признаков.  

Умения согласовывать слова обозначающие действия со словами обозначающие 

предметы. Знакомство с предлогом как отдельным словом. Раздельное написание 

предлога со словами, к которым он относится (под руководством учителя).  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника 
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(35 слов) 

Предложение. Практическое знакомство с построением простого предложения: 

Составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

Заканчивание начатого предложения, составление предложения из слов, данных в нужной 

форме в разбивку; Выделение предложений из текста. 

Графические навыки. Совершенствование навыков: закрепление написания 

строчных и прописных букв и их соединений. 

Устная речь. Составление простых и распространенных предложений по вопросам 

учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, 

на предложенную тему.  

Правильное использование форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов и некоторых наречий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта). 
 

                                                                      3класс. 

  В курсе 3 класса предусмотрены те же разделы, что и во втором классе.  

Звуки и буквы. В этом разделе большое внимание уделяется освоению алфавита, 

что важно для формирования умения пользоваться словарём. Центральным направлением 

данного раздела является обучение грамоте. Ядро орфографической работы составляет 

формирование умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных 

согласных. термин «орфограмма» не вводится, а заменяется выражением «опасное место». 

Ведётся наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной гласной в 

родственных словах. Изучается правописание сочетаний гласных с шипящими :жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Слово. Знания о частях речи расширяются. Вводится понятие «прописная буква» в 

названиях городов, сёл, улиц (знание домашнего адреса, умение его записывать). 

Вводятся слова названия признаков предметов по вопросам, обозначающих цвет. 

величину, материал, вкус предмета. Ведётся описание овощей, ягод, которые 

произрастают в Карелии. Учащиеся учатся образовывать слова различных категорий по 

образцу или по вопросам. Продолжается работа со словами с непроверяемыми гласными, 

в  которой используется школьный словарь ( 45 слов) 

Предложение.  Отрабатываются правила оформления предложения на письме и в 

устной речи. Сравниваются предложения и набор слов, законченное и незаконченное 

предложение. Учащиеся работают с сюжетными картинками и по вопросам 

распространяют предложения, а также учатся составлять предложения по вопросам, по 

картинке, по теме. 

  В течение учебного года продолжается работа по чистописанию.  Темп письма 

ускоряется, пишут более сложные по структуре слова. 

4 класс 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: 

«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. В 4 классе звуко-

буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и 

письма по правилу. 

Школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений 

между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, 

т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и спе-

циальных занятиях, по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического 

развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа 

морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, 

согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. С учащимися 

целенаправленно обсуждается вопрос – как искать проверочное слово. Учащиеся 
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осваивают конкретные способы изменения слов различных частей речи и подбора 

родственных слов. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений изучаются 

различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. Расширяются 

знания о частях речи с использованием терминов. Вводятся понятия «Имена собственные 

и нарицательные».  В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются гнезда 

родственных слов, выделяется общая часть - корень. 

Продолжается работа по усвоению слов с непроверяемым написание (45 слов) 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки к 

жизни, к общению. Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения, по словам и составления предложения из 

слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по 

опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая 

нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и 

связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что 

важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса — имени существительного 

(различение именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Особое внимание уделяется формированию у школьников навыков 

связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли 

правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

           Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю.  

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 

трудности, формирования которых достаточным развитием движений мелких мышц руки 

и малой их координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания 

строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме 

графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Устная речь. Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных с союзом и. Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных 

предложений, по картинному плану (серии картинок).  
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                                         6.Тематическое планирование и виды учебной деятельности. 

Класс: 1   Всего за год- 99ч.; в неделю- 3ч. 

                                      

№                                                 тема часы                    Виды учебной деятельности 

1   
Добукварный период.  

 

 

  12 

 

-Знакомство с прописью; 

- Выполнение рисунков в прописи. Работа с образцами. 

-Обводить трафареты и шаблоны по контуру. 

- Нахождение элементы букв в контурах предметных картинок, данных 

на страницах прописи. 

- Написание элементов букв; 

-Ориентироваться в разлиновке прописи, различать рабочую и 

дополнительную строчки. 

- Сравнивать выполненную работу с образцом, находить несовпадения 

- Находить характерные элементы основного алгоритма в образце письма. 
-Определять элементы алгоритма на слух и воспроизводить их на бумаге. 
-Контролировать свою работу (находить правильно выполненные, 

исправлять неверные). 
- Строить монологическую речь в процессе выполнения графических 

действий. 

 

2. 

Букварный период.  

1 этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.  

2 этап. Повторение пройденных букв и звуков и изучение 

новых: ш,л,н,ы,р.  

3 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение 

новых: кп,и,з,в,ж,бг,д,й,ь,т.  

4 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение 

новых: е,я,ю,ц,щ,ф,э,ъ.  

 

 

   14 

 

   16 

 

   25 

 

   22 

- Написание элементов букв и букв 

- Письмо букв в соединении; 

- Письмо слогов, слов, предложений; 

- Анализ и классификация букв по их графическим признакам; 

- Упражнения в дополнении буквы недостающими элементами 

-Угадывание букв по комментированию. Письмо букв под 

комментирование. 

-  Восстанавление буквы по характерным элементам. 

-Списывание букв. слогов, слов, предложений по образцу с печатного и 

рукописного шрифта; 

- Письмо букв. слогов, односложных  слов  по памяти и под диктовку; 

-Упражнения в делении слов на слоги 

-Упражнения в составлении слов из букв и слогов 

  

3. Повторение пройденного за год.    10  
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                        Класс: 2      Всего: 102 ч. , в неделю – 3 ч.. 

 

№                                     Раздел Кол-во 

часов  

по   теме 

 1. Повторение  3 

  2. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы.  4 

 3 Парные согласные.  8 

 4 Свистящие и шипящие согласные. Аффрикаты.  4 

 5 Согласные звуки ц,ч,щ,с,з,ш,ж. Различение.  8 

 6 Твёрдые и мягкие согласные.  4 

 7 Обозначение мягкости согласных буквами е.ё.ю.я.и. 

Мягкий знак. 

 10 

 8 Слова с буква и- й. Различение.  4 

 9 Перенос слова при письме.         6 

10 Ударение. Ударные и безударные слоги и звуки.  4 

11.  Слово. Название предметов.  8 

12.  Большая буква в именах собственных.  8 

 13 Предлог , их написание.  6 

 14 Слово. Название действий.  6 

 15 Предложение. Его написание. Знаки препинания.  16 

 16  Повторение  4 

 

 

                     Класс:3         Всего: 102 ч., в неделю – 3ч.. 

№                                                Раздел Кол-во 

часов  

по   теме 

1. Повторение  4 

2. Звуки и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки.  6 

3 Слоги. Перенос слов при письме.  6 

4 Ударение. Ударные и безударные гласные. 12 

 5 Парные согласные. Мягкие и твёрдые согласные.  8 

 6 Обозначение мягкости согласных ь. Разделительный мягкий знак.  8 

 7 Шипящие согласные. Правописание жи-ши, ча-чу, ща- щу.  6 

  8.  Слово. Название предметов.  8 

  9 Большая буква в именах собственных.  6 

 10 Слово. название действий.  8 

 11 Слово. Название признаков предметов.  8 

 12 Предлог. Правописание.  4 

 13     Предложение. Правописание предложений.  10 

 14  Выделение  и составление предложений .Знаки препинания.  8 

 

                          Класс: 4     Всего6:  102 ч., в неделю – 3ч. 

 

№                                   Раздел  Кол-во 

часов  

по   теме 

1. Повторение 4 

2.  Звуки и буквы. Алфавит. 6 

 3 Гласные и согласные звуки и буквы. Ударение. 12 
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  4. Слог. Перенос слов при письме.   8 

  5 Парные  согласные. Твёрдые и мягкие согласные.   20 

  6 Разделительный мягкий  знак.   6 

  7. Слово. Название предметов.   12 

  8 Слово. Название действий предметов.   8 

 9 Слово. Название признаков предметов.   8 

10  Предлоги. , их правописание.   4 

11. Предложение   18 

 12 Повторение    6 

 

                           Основные виды учебной деятельности 2-4 классы. 

 

 Записывают слоги, слова, предложения. 

 Делят слова на слоги. 

 Делят звуки, слова на группы. 

 Выполняют упражнение в тетради. 

 Обосновывают выбор написания буквы, слога. 

 Приводят примеры. 

 Проговаривают по цепочке. 

 На слух определяют слова с изучаемой орфограммой. 

 Составляют схемы слов  и предложений. 

 Проводят морфемный анализ слов. 

 Отвечают на вопросы учителя. 

 Выполняют задания по карточкам. 

 Читают и запоминают правило, проговаривают его друг другу вслух. 

 Озвучивают понятие. 

 Анализируют, сравнивают. 

 Формулируют выводы наблюдений. 

 Объясняют  свой выбор. 

 Высказывают свои предположения в паре. 

 Читают текст. 

 Находят в тексте понятие, информацию. 

 Высказывают свое мнение. 

 Осуществляют: самооценку; самопроверку; взаимопроверку; предварительную 

самооценку 

 

 

                                    Контрольно – измерительные материалы. 

Контроль за уровнем знаний проводится в форме письменных работ: контрольное 

списывание , диктант и могут быть комбинированными. Основные виды контрольных 

работ во 2-4 классах являются списывание и диктанты. 

Диктант служит средством проверки орфографических умений и навыков. Текст для 

диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Примерный 

объём текстов : 2 класс – 12-15 слов. 3 класс- 20 – 25 слов, 4 класс- 30-35 слов. 

 Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 

печатного и рукописного текстов, находить границы предложений. 

 Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, уметь производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

 Классификация ошибок , влияющих на снижение оценки: 

- нарушение правил написания слов ( пропуски и замена , перестановка букв, вставка 

лишних букв в слова, пропуск одной части слова при переносе) 
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- отсутствие знаков препинания в тексте; отсутствие « красной строки» 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии. 

  При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажении букв и их соединений оценка снижается, если это не связано с нарушением 

моторики у детей. 

 Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов. Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и 

письма следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

 

7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение предмета. 

- Настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса слогов, 

слоговые таблицы, индивидуальные азбуки с набором букв; 

- демонстрационный и раздаточный материал (цветные полоски, геометрические 

фигуры, элементы букв); иллюстрации, предметные и сюжетные картинки по темам 

программы, - картинная азбука, дидактические игры, занимательный и речевой 

материал, загадки.  

- предметы для запоминания формы букв пластилин , проволока, шнурки),  

- книжки- малышки, читательские дневники, классная библиотека. 

- технические средства обучения (средства ИКТ).  

-цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

 

1.Примерная адаптированная основная программа образования обучающихся с 

умственной        отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – М. «Просвещение» 

2017 г. 

2. Аксёнова, АК Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. 

Учебное пособие. – М. Просвещение, 2002 г. 

3. Аксёнова, АК , Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах 

вспомогательной школы. – М. Просвещение, 2005г. 

4. Воронкова, ВВ Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной 

школы. Пособие для учителя. – М. Просвещение, 2005г.  

5.Пожиленко, ЕА Волшебный мир звуков и букв. Пособие для логопедов. – М. Владос, 

2001г.  


