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Рабочая программа по предмету «Русский язык»  разработана на основе 

адаптированной образовательной программы для обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняхов-

ского,  базисного учебного плана специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа Минобразования РФ от 

10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии» 

Программа по русскому языку составлена  с учетом уровня обученно-

сти воспитанников, максимального развития познавательных интересов, ин-

дивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях макси-

мального коррекционного воздействия в содержание программы включен 

учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Задачи обучения русскому языку умственно отсталых школьников: 

 научить учеников правильно и осмысленно читать доступный их пони-

манию текст; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

  формировать нравственные качества. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

 развитие зрительного и пространственного восприятия; 

 развитие пространственной ориентировки; 

 развитие координации движений кисти руки и пальцев. 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие устной речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадле-

жит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладе-

ние комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучаю-

щихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культур-

ным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, 

как одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 
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 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

 формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения 

и пересказа произведений, построении речевого высказывания; 

 развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло); 

 формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе 

жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный 

и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обяза-

тельным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие до-

стижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-пе-

дагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на другой вариант образовательной программы. 

2. Содержание учебного предмета. 
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной про-

грамме школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным ком-

понентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку. 

Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особен-

ность которого состоит в расчленении сложных грамматических понятий и 

умений на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет посте-

пенно увеличивать количество связей, лежащих в основе понятия, расширять 

языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия 

для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Обучение русскому языку в 3-4 классе носит элементарно - практиче-

ский характер. В процессе обучения у учащихся последовательно формиру-

ется умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать язы-

ковой материал, давать простейшие объяснения. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по 

слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твер-

дых и мягких. 
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В процессе практических упражнений изучаются различные разряды 

слов - названий предметов, действий, признаков. 

Формируется умение составлять и различать предложения по интона-

ции; учащиеся овладевают пунктуационными навыками постановки точки, 

знака вопроса, восклицательного знака. Начинают формироваться навыки 

связных устных и письменных высказываний. Совершенствуются графиче-

ские навыки. 

 Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой ана-

лиз 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: опре-

деление источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), 

направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спря-

танный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т. Д. Имитация голосов 

животных (кто как голос подаёт), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные 

звуки детских музыкальных инструментов и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «По-

втори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкрет-

ными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружаю-

щих предметов, предметов, изображённых на картинке, «запись» слов 

условно-графической схемой. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе де-

монстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 

условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. Составление 

предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, запись их условно-графиче-

ской схемой. «Чтение» каждого предложения. Деление предложений на 

слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим выделе-

нием каждого слова. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхатель-

ные упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, 

сколько Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — 

три). Отработка чёткого звукопроизношения на материале коротких стихо-

творений, чистоговорок и т. Д. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёл-

тый, зелёный, белый, чёрный). Классификация предметов по цвету. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; 

их последовательное введение. Выработка умения показывать и называть 

предметы, их изображения последовательно слева направо. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжима-

ние и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в ку-

лачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из 
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пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких стихотвор-

ных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений. Развитие умения держать ручку, 

карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в 

альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых 

линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, 

проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в за-

висимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов кон-

тура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печат-

ных и письменных букв, в пределах строки тетради: вертикальная прямая па-

лочка — заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для ве-

шалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, по-

луовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по 

трафарету, по образцу. 

 

3.Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Пропедевтический период 44 

2 Буквенный период 92 

 Итого: 136 часов 

Учебно-тематическое планирование по предмету: «Русский язык» 3-4 

классы компенсирующего обучения. 

№
 т

ем
ы

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Пред-

пола-

гаемая 

дата 

прове-

дения  

Факти- 

ческая 

дата 

прове-

дения 

Тип  урока Вид 

кон-

троля 
П

р
и

м
еч

ан
и

я
  

1 четверть 36 часов 

1 Знакомство с пись-

менными принад-

лежностями. Пра-

вильное расположе-

ние учебных принад-

лежностей при 

письме. 

2   Комбинирован-

ный 

 

Текущий 

 
 

2 Графическое изобра-

жение вертикальных 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  
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и горизонтальных 

линий 

3 Произвольное гра-

фическое изображе-

ние наклонных  ли-

ний  из  исходных  

точек  

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

4 Графическое изобра-

жение прямых  

наклонных  линий   

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  

5 Штриховка  в  раз-

ных  направлениях 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

6 Дорисовывание  зна-

комых  предметов 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

7 Письмо  линий  с  за-

круглением  внизу  и  

вверху 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

8 Графическое изобра-

жение овалов  и  по-

луовалов 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

9 Выполнение рисун-

ков сходных по  кон-

фигурации  с  эле-

ментами  букв 

5   Комбинирован-

ный 

Текущий  

10 Повторение изучен-

ного  материала 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Итого: 36 часов 

2 четверть 28 час 

1 Звук  и  буква  А.  

Выполнение  рисун-

ков,  сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печат-

ной буквы А.  

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  
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2 Графическое изобра-

жение печатной 

буквы А. 

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  

3 Звук и буква У. Вы-

полнение рисунков, 

сходных по конфигу-

рации с элементами 

печатной буквы У.  

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

4 Графическое изобра-

жение печатной 

буквы У. 

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  

5 Письмо заглавной и 

строчной буквы А,У 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

6 Звук  и  буква  О.  

Выполнение рисун-

ков, сходных по кон-

фигурации  с  эле-

ментами печатной 

буквы О.  

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

7 Графическое изобра-

жение печатной 

буквы О. 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

8 Письмо заглавной и 

строчной буквы 

А,У,О 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

9 Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

изученных букв 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

10 Звук  и  буква  М.  

Выполнение  рисун-

ков,  сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печат-

ной буквы М. 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Итого  28 часов 

3 четверть 40 часов 

1 Графическое изобра-

жение печатной 

буквы М. 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  
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2 Печатание, письмо 

слогов, состоящих 

из изученных букв 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

3 Звук  и  буква  Х.  

Выполнение рисун-

ков, сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печат-

ной буквы Х. 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

4 Графическое изобра-

жение печатной 

буквы Х. 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

5 Письмо заглавной и 

строчной буквы М,Х 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

6 Печатание, письмо 

слогов, состоящих 

из изученных букв 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

7 Звук и буква С. Вы-

полнение рисунков, 

сходных по конфи-

гурации с элемен-

тами печатной 

буквы С. 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

8 Графическое изобра-

жение печатной 

буквы С. 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

9 Письмо заглавной и 

строчной буквы 

М,Х,С 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

10 Печатание, письмо 

слогов, состоящих 

из изученных букв 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

11 Звук  и  буква  Н.  

Выполнение  рисун-

ков,  сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печат-

ной буквы Н. 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

12 Графическое изобра-

жение печатной 

буквы Н. 

3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Итого 40 часов 
4 четверть 32  
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1 Письмо заглавной и 

строчной буквы 

М,Х,С,Н 

6   Комбинирован-

ный 

Текущий  

2 Письмо букв 

А,У,О,М,Х,С,Н 

6   Комбинирован-

ный 

Текущий  

3 Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

изученных букв 

7   Комбинирован-

ный 

Текущий  

4 Печатание, письмо 

коротких слов 

6   Комбинирован-

ный 

Текущий  

5 Печатание, письмо 

букв А,У,О,М,Х,С,Н 

по памяти 

7   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Итого 32 часа 

 Итого за год 136 часов 

 
 

 

 
 

 


