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Пояснительная записка 

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. Черняховско-

го,  базисного учебного плана специальных (коррекционных) образователь-

ных 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. 

Программа  построена по концентрическому принципу, особенность 

которого состоит в расчленении сложных грамматических понятий и умений 

на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно уве-

личивать количество связей, лежащих в основе понятия, расширять языко-

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

постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 

дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у 

детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 

достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успеш-

ное освоение знаний и навыков в области языка. 

 

 

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; 
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 развитие устной речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Педагогическая характеристика класса 

Дети с интеллектуальным недоразвитием имеют значительные нару-

шения координации движений, недоразвитие мышц пальцев и кисти руки. 

Нарушение деятельности анализаторов и психических процессов у детей с 

интеллектуальной недостаточностью приводит к неполноценности психофи-

зиологической базы формирования письменной речи. Поэтому учащиеся ис-

пытывают затруднения при овладении всеми операциями и действиями, ко-

торые входят в процесс письма. 

Наибольшие трудности при овладении навыками письма связаны с 

нарушением фонематического слуха и звукового анализа, и синтеза, с трудом 

дифференцируют акустические сходные фонемы и поэтому плохо запомина-

ют буквы, т.к. каждый раз соотносят букву с разными звуками. Неполноцен-

ность зрительного восприятия препятствует достаточно быстрому и точному 

запоминанию графическому образу буквы, ее дифференциации от сходных 

графем, установлению соответствия печатного и письменного, прописного и 

строчного вариантов каждой буквы. В развитии первоначальных навыков 

письма важную роль играет сформированность двигательных операций. От-

сутствие общей моторной координации действий у детей с интеллектуаль-

ным недоразвитием, проявляющаяся особенно в движениях мелких мышц 

руки, служит еще одним препятствием в формировании письма. Мышечная 

напряженность кисти руки, сопутствующие движения шеи, головы, усилива-

ющийся тремор быстро истощают нервные и физические силы детей, приво-

дят к снижению внимания и появлению ошибок в начертании букв, в соеди-

нении одной графемы с другой. Трудности вызывает и выработка навыков 

каллиграфии. 

В специальной (коррекционной) школе встречаются дети с тяжелыми 

нарушениями речи; с более сложными недостатками зрительно-

пространственной ориентировки, из-за чего в течении длительного времени 

они не усваивают конфигурацию букв или зеркально передают на письме 

изображения графем; со стойким снижением работоспособности, низким 

уровнем мыслительной деятельности. Все это создает дополнительные труд-

ности в усвоении  навыков письма. 

      

  Общая характеристика учебного предмета. 

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

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практи-

ческая и коррекционная направленность обучения языку обуславливает его 

специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими в основном при вы-

полнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и ре-

чевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудно-
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стями овладения ими русской (родной) фонетикой и графикой , своеобразием 

их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному 

и букварному периодам. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Образовательная область «Язык и речь» представлена программой «Русский 

язык». 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

Количество часов: 4 часа в неделю,   136 часа  в  год. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

 различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, крас-

ный, синий, зеленый, желтый); 

 конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, 

столик, лесенка и т.д.); 

 развитие и координация движений кисти пальцев и рук (лепка, склады-

вание, резание и т.д.); 

 рисование мелом на доске и карандашом в тетради прямых линий в 

различном направлении; 

 написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях; 

 написание строчных и прописных букв; 

 списывание с букваря и классной доски букв, слов, предложений. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

«Русский язык». 

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-

культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

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

как одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 
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 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 до-

статочный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обяза-

тельным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязатель-

ным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достиже-

ния этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к про-

должению образования по данному варианту программы. В случае если обу-

чающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или боль-

шинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на другой вариант образовательной программы. 

Содержание учебного предмета. 
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и бук-

варному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех 

случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем разви-

тия, этот срок может быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответ-

ственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе). 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствова-

нию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию 

мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предмета-

ми и явлениями окружающей действительности, организации дидактических 

игр и игровых упражнений. 

Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучива-

ние с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; не-

большие инсценировки. Совершенствованию произносительной стороны ре-

чи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. 

д. Обучающиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова 

(слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам 

учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предло-

жения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в боль-

шей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее про-

странственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа 
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способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или 

написанных слов. 

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в 

определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, 

сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному учителем образ-

цу, по памяти, по словесной инструкции. 

Подготовка к чтению и письму 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определе-

ние источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направле-

ния звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный 

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

ных (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», «Повтори 

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

жением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными 

предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих 

предметов, предметов, изображённых на картинке, «запись» слов условно-

графической схемой. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демон-

страции 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-

графической 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. Дыхательные 

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

Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). От-

работка чёткого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, 

чистоговорок и т. Д. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, 

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

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их по-

следовательное введение. Выработка умения показывать и называть предме-

ты, их изображения последовательно слева направо. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в кулачок, 

разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из паль-
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чиков животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных 

текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений. Развитие умения держать ручку, каран-

даш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбо-

ме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведе-

ние линий по контуру. Умение менять направление карандаша в зависимости 

от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 

штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв, в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка 

— заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, 

палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — 

месяц и др. 

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

рету, по образцу. 

Букварный период 

Изучение звуков и букв. Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения зву-

ков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. 

Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. Запоми-

нание слогов. 

Чтение предложений из 1—2 слов к предметной картинке. Чтение предложе-

ний из 3 слов с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учите-

ля. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных 

букв. Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. Работа 

с прописями. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание 

слов после предварительного анализа и чёткого протяжного их проговарива-

ния (интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв. Пра-

вильное и чёткое произнесение звуков. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое прого-

варивание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много 

предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстра-

тивным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв 

красными и синими кружками (квадратиками). 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание 

с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоен-

ных слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 

слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения. 
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Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозна-

чение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью 

слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с последу-

ющей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

Практическое различение гласных и согласных букв, правильноесвоение ру-

кописного начертания строчных и прописных букв. Прописная буква в име-

нах людей. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опо-

рой на картинку. 

Контрольное списывание. 

 

Календарно - тематический план по предмету: «Русский язык» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Пропедевтический период 44 

2 Буквенный период 92 

 Итого: 136 часов 
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Учебно-тематическое планирование по предмету: «Русский язык» 3-4 клас-

сы 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 пись-

ме. 

2   Комбинированный 

 

Текущий 

 
 

2 Графическое изоб-

ражение вертикаль-

ных и горизонталь-

ных линий 

3   Комбинированный Текущий  

3 Произвольное гра-

фическое изображе-

ние наклонных  ли-

ний  из  исходных  

точек  

4   Комбинированный Текущий  

4 Графическое изоб-

ражение прямых  

наклонных  линий   

2   Комбинированный Текущий  

5 Штриховка  в  раз-

ных  направлениях 

4   Комбинированный Текущий  

6 Дорисовывание  зна-

комых  предметов 

4   Комбинированный Текущий  

7 Письмо  линий  с  

закруглением  внизу  

и  вверху 

4   Комбинированный Текущий  

8 Графическое изоб-

ражение овалов  и  

полуовалов 

4   Комбинированный Текущий  
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9 Выполнение рисун-

ков сходных по  

конфигурации  с  

элементами  букв 

5   Комбинированный Текущий  

10 Повторение изучен-

ного  материала 

4   Комбинированный Текущий  

 Итого: 36 часов 

2 четверть 28 час 

1 Звук  и  буква  А.  

Выполнение  рисун-

ков,  сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печатной 

буквы А.  

3   Комбинированный Текущий  

2 Графическое изоб-

ражение печатной 

буквы А. 

2   Комбинированный Текущий  

3 Звук и буква У. Вы-

полнение рисунков, 

сходных по конфи-

гурации с элемента-

ми печатной буквы 

У.  

3   Комбинированный Текущий  

4 Графическое изоб-

ражение печатной 

буквы У. 

2   Комбинированный Текущий  

5 Письмо заглавной и 

строчной буквы А,У 

3   Комбинированный Текущий  

6 Звук  и  буква  О.  

Выполнение рисун-

ков, сходных по 

конфигурации  с  

элементами печатной 

буквы О.  

3   Комбинированный Текущий  

7 Графическое изоб-

ражение печатной 

буквы О. 

3   Комбинированный Текущий  

8 Письмо заглавной и 

строчной буквы 

3   Комбинированный Текущий  
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А,У,О 

9 Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

изученных букв 

3   Комбинированный Текущий  

10 Звук  и  буква  М.  

Выполнение  рисун-

ков,  сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печатной 

буквы М. 

3   Комбинированный Текущий  

 Итого  28 часов 

3 четверть 40 часов 

1 Графическое изоб-

ражение печатной 

буквы М. 

3   Комбинированный Текущий  

2 Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

изученных букв 

4   Комбинированный Текущий  

3 Звук  и  буква  Х.  

Выполнение рисун-

ков, сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печатной 

буквы Х. 

3   Комбинированный Текущий  

4 Графическое изоб-

ражение печатной 

буквы Х. 

3   Комбинированный Текущий  

5 Письмо заглавной и 

строчной буквы М,Х 

4   Комбинированный Текущий  

6 Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

изученных букв 

4   Комбинированный Текущий  

7 Звук и буква С. Вы-

полнение рисунков, 

сходных по конфи-

гурации с элемента-

ми печатной буквы 

С. 

3   Комбинированный Текущий  

8 Графическое изоб-

ражение печатной 

буквы С. 

3   Комбинированный Текущий  

9 Письмо заглавной и 

строчной буквы 

3   Комбинированный Текущий  
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М,Х,С 

10 Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

изученных букв 

4   Комбинированный Текущий  

11 Звук  и  буква  Н.  

Выполнение  рисун-

ков,  сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печатной 

буквы Н. 

3   Комбинированный Текущий  

12 Графическое изоб-

ражение печатной 

буквы Н. 

3   Комбинированный Текущий  

 Итого 40 часов 
4 четверть 32  

1 Письмо заглавной и 

строчной буквы 

М,Х,С,Н 

6   Комбинированный Текущий  

2 Письмо букв 

А,У,О,М,Х,С,Н 

6   Комбинированный Текущий  

3 Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

изученных букв 

7   Комбинированный Текущий  

4 Печатание, письмо 

коротких слов 

6   Комбинированный Текущий  

5 Печатание, письмо 

букв А,У,О,М,Х,С,Н 

по памяти 

7   Комбинированный Текущий  

 Итого 32 часа 

 Итого за год 136 часов 

 
Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса. 
Методический комплект для учителя. 
Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной 

школе. (Развитие речи). М.: ВЛАДОС, 2002 
Элементы педагогических технологий: Е.Д.Худенко «Коррекционно - разви-

вающее обучение», П.Я.Гальперина «Непрерывного обучения». 
Печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 
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Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока 
Учебно-практическое оборудование: 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (об-

щеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); опор-

ные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический разда-

точный материал (карточки с заданиями); 
Наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 
Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска; экранно-

звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 
Интернет ресур-

сы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.

su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

 

 

 
 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2F

