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Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на 

письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

путём изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит;  

- способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы 

слова). 

Минимальный  уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на 

письме; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение; 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Повторение.  

Практические упражнения в составлении и распространении 

предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы. 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е,ё, и, ю, я. Согласные звонкие и 

глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, 

ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путём изменения формы слова. Алфавит. 



Слово  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, 

суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и 

суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи 
Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Изменение имён существительных по числам (единственное и 

множественное число). 

Род имён существительных, умение различать род (мужской и женский 

род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных 

женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского 

рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по 

вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имён существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 1-го склонения. Окончания – ы, - и в родительном падеже ( 

из комнаты, из деревни), окончание – е в дательном и предложном падежах (к 

деревне, в деревне), окончания  - ей, - ой в творительном падеже (за деревней, 

за страной). 

Второе склонение имён существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 2-го склонения. Окончания –а, -я в родительном падеже (с 

озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в 

предложном падеже (в городе, в море), окончания –ом, -ем в творительном 

падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 

Окончание –и в родительном, дательном и предложном  падежах (с лошади, к 

лошади, на лошади), окончание –ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имён 

существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном 

склонении имён существительных, относящихся к различным склонениям 

(конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 



Предложение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространённые и распространённые. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. 

Знаки препинания при однородных членах. 

 

Связная речь 
Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из 

жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, 

серии картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем 

(примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная 

открытка, письмо родителям. 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-

4 классах, хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место 

и в старших классах. 

 

Межпредметные связи 

 

Математика. Счёт в пределах 300. Употребление числа с названием 

месяца. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Природоведение. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе 

вопросам. Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение 

связи и отношений между реальными объектами. 
 

Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Кол-

во  

часов 

Тема урока 

1четверть  
Повторение 

1 2 Предложение. Распространение предложений. 

2 2 Связь слов в предложении. 

3 3 Главные и второстепенные члены предложения. 

4 3 Различение предложений по интонации. 

1 2 Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 

2 3 Согласные твёрдые и мягкие. 

3 2 Правописание звонких и глухих согласных. 

4 2 Гласные ударные и безударные. 

5 1 Упражнения на закрепление. 

6 2 Диктант «В роще». Работа над ошибками. 



Слово 
1 2 Состав слова. Корень и однокоренные слова. 

2 2 Окончание.  

3 2 Приставка. Правописание приставок. 

4 2 Суффикс. Образование слов при помощи  суффикса и приставки. 

5 2 Безударные гласные в корне слова. Сравнение их с ударными гласными. 

6 2 Проверка безударных гласных путём изменения формы слова. 

7 2 Правописание безударных гласных в корне слова. 

8 1 Работа с текстом. Ответы на вопросы. 

9 2 Парные согласные в корне слова. Проверка парных согласных. 

10 2 Контрольный диктант «Столовая». Работа над ошибками. 

2 четверть 

11 3 Правописание парных согласных в корне слова. Словарный диктант. 

12 2 Способы проверки парных согласных в корне слов. 

13 3 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

14 2 Приставка и предлог. Правописание приставок. 

15 2 Разделительный ъ после приставок. Правописание слов с ъ. 

16 3 Упражнения на закрепление. Деление текста на части. 

17 2 Диктант «Синица». Работа над ошибками. 

Части речи 
1 4 Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Упражнения в 

определении частей речи. 

2 3 Имя существительное. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

3 3 Имена собственные и нарицательные. 

4 3 Изменение имён существительных по числам. Единственное и 

множественное число. 

5 3 Мужской, женский, средний  род имён существительных. 

6 3 Упражнения в определении рода существительных. Словарный диктант. 

7 2 Контрольный диктант «На реке». Работа над ошибками. 

3 четверть 
8 2 Правописание имен существительных мужского и женского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце. 

9 2 Закрепление правописания имён существительных. 

10 3 Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа 

существительных. 

11 2 Именительный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

12 2 Родительный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

13 2 Дательный падеж. Упражнения в определении падежа существительных. 

14 2 Винительный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

15 2 Творительный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

16 2 Предложный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

17 2 Упражнения в определении падежа имени существительного. 

18 2 Диктант «В дороге». Работа над ошибками. 



19 2 Первое склонение имён существительных.  Упражнения в определении 

склонений. 

20 2 Второе склонение имён существительных.  Упражнения в определении 

склонений. 

21 2 Третье склонение имён существительных.  Упражнения в определении 

склонений. 

22 2 Упражнения в определении склонения существительных. 

23 2 Первое склонение имён существительных в единственном числе. 

24 2 Именительный падеж имён существительных 1-го склонения. 

25 2 Родительный падеж имён существительных 1-го склонения. 

26 2 Дательный падеж имён существительных 1-го склонения. 

27 2 Винительный падеж имён существительных 1-го склонения. 

28 2 Творительный падеж имён существительных 1-го склонения. 

29 2 Предложный падеж имён существительных 1-го склонения. 

30 2 Упражнения в написании падежных окончаний существительных 1-го 

склонения. 

31 2 Контрольный диктант «Весна пришла». Работа над ошибками. 

4 четверть 

32 1 Составление рассказа по опорным словам. 

33 2 Закрепление изученного. Словарный диктант. 

34 1 Второе склонение имён существительных в ед.ч. 

35 1 Именительный падеж имён существительных 2-го склонения. 

36 2 Родительный падеж имён существительных 2-го склонения. 

37 2 Дательный падеж имён существительных 2-го склонения. 

38 2 Винительный падеж имён существительных 2-го склонения. 

39 2 Творительный падеж имён существительных 2-го склонения. 

40 2 Предложный падеж имён существительных 2-го склонения. 

41 2 Упражнения в написании падежных окончаний существительных  

2-го склонения. 

42 1 Третье склонение имён существительных в единственном числе. 

Именительный падеж. 

43 2 Родительный, дательный, предложный падежи существительных 3-го 

склонения. 

44 2 Винительный падеж имён существительных 3-го склонения. 

45 2 Творительный падеж имён существительных 3-го склонения. 

46 2 Упражнения в написании падежных окончаний существительных 3-го 

склонения. 

1 2 Диктант «В степи». Работа над ошибками. 

2 2 Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

3 2 Распространенные и нераспространенные предложения. 

4 3 Однородные члены предложения с союзами и без них. Знаки препинания. 

5 2 Годовой контрольный диктант «Береги здоровье». Работа над 

ошибками. 

1 5 Повторение пройденного за год 

 


