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Пояснительная записка.  

  

Введение предмета «Русский язык» необходимо в связи с тем, что, в отличие от 

нормально развивающихся детей, у умственно отсталых школьников отсутствует внимание к 

слову как звуковому комплексу, у них нет опыта словотворчества. Однако без 

целенаправленного внимания к языковой материи невозможно изучение грамматики, 

затруднено дальнейшее совершенствование речи. Вот почему слово, как и любая другая 

единица языка, становится предметом направленного изучения. Учащиеся должны понимать, 

из чего складываются слова, как они изменяются при встрече друг с другом, как можно их 

сгруппировать. Все это познается в процессе выполнения практических упражнений.  

Цель программы: восполнение пробелов  речевого развития умственно отсталых 

учащихся, подготовка их к усвоению систематического курса практической грамматики в 

старших классах.  

Задачи предмета:  

1. Развитие у школьников познавательного интереса к языку и первоначальных 

языковых обобщений.  

2. Совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц:      

• закрепление правильного произношения звуков;  

• работа над словообразованием и словоизменением;  

• уточнение и обогащение словаря;  

• отработка разных по структуре предложений;  развитие связной устной речи.  

3. Обучение школьников применению изученных орфографических правил.  

4. Формирование у детей первоначальных навыков связной письменной речи.  

Нормативно-правовыми основаниями разработки программы учебного курса «Русский 

язык»  являются:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2-13 №203-ФЗ);   

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,) 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от  

19.12.2014.  

• Адаптированная основная программа общего образования, разработанная на 

основе ФГОС для обучающихся с  умственной отсталостью;  

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:  

Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2006;  

• Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: «Просвещение», 2011;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования от 30 

августа 3013 г. №1015;  



• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на 

учебный год;   

• Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;   

• Локальные акты образовательного учреждения;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15. 

«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», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26.  

  

Место учебного предмета  

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На изучение предмета  «Русский язык» отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 

34 учебные недели – 102 часа. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Распределение учебных часов по разделам.  

№ п/п   Раздел программы   Количество 

часов  

1.  Повторение.     17  

2.  Звуки и буквы.    77  

3.  Повторение.    8  

   Всего:  102  

Планируемые результаты освоения предмета.  

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Русский язык» предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты:  

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка;  

- проявление интерес к языковой и речевой деятельности;  

- расширение представлений о многообразии окружающего мира;  

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.;  

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;  

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя;  

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 

одноклассников;  

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;  



- ориентироваться на странице в тетрадях, Прописях, альбомах;  

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в 

Прописях, учебных пособиях, учебных материалах;  

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема);  

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

Прописях, тетрадях и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;  

- слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений);  

- принимать участие в диалоге;  

- принимать участие в работе парами и группами;  

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости.  

Предметные результаты:  

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;  

- различать и узнавать звуки окружающей действительности;  

- дифференцировать неречевые и речевые звуки;  

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение);  

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения;  

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную 

форму под руководством учителя;  

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет;  

- понимать и показывать пространственное расположение фигур;  

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.);  

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

- понимать различие между звуками и буквами;  

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);  

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги;  

- различать слово и предложение, слово и слог;  

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

- осознавать слово как единство звучания и значения;  

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;  

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам;  



- составлять предложения из данных слов;  

- составлять предложения по схеме;  

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе;  

- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые 

предложения;  

- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с 

произношением.  

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.   

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Достаточный уровень  Минимальный уровень  

- давать характеристику гласным и 

согласным звукам с опорой на образец и 

опорную схему;   

- делить слова на слоги для переноса;   

- списывать целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;   

- писать под диктовку текст, 

включающий слова с изученными 

орфограммами;   

- дифференцировать и подбирать 

слова различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков 

предметов);   

- составлять и распространять 

предложения, устанавливать связи между 

словами с помощью учителя, ставить знаки 

препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак);   

- делить текст на предложения;   

- выделять тему текста (о чём идет 

речь), выбирать один заголовок из 

нескольких, подходящий по смыслу;   

- самостоятельно  записывать  2-3 

предложения из составленного текста после 

его анализа.  

- различать гласные и согласные звуки 

и буквы, оппозиционные согласные по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости, 

согласные р-л, свистящие и шипящие на  

слух, в произношении, написании;  - 

делить слова на слоги для переноса;   

- списывать по слогам и целыми 
словами с рукописного и печатного текста с  

орфографическим проговариванием;   

- писать под диктовку слова, 

написание которых не расходится с 

произношением, короткие предложения (2-

4 слова);   

- обозначать мягкость и твердость 

согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной 

отработки);   

- дифференцировать и подбирать 

слова, обозначающие предметы и действия;   

- составлять предложения, 

восстанавливать в них нарушенный порядок 

слов с ориентацией на серию сюжетных 

картинок; - выделять из текста предложения 

на заданную тему;   

- участвовать в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему.  



Содержание учебного предмета.  

№  

п/п  

Раздел, тема  Кол-во 

часов  

Дата   Содержание   Планируемые результаты  Учебно-

методическое 

обеспечение  

предметные  личностные  

I  Повторение 

17 часов  

  

1    Предложение. Употребление 

простого предложения. 

Составление предложения по 

сюжетным картинкам.  

Формировать представления о 

предложении как единице 

речи, выражающей  

законченную мысль.  

Развивать слуховое и 

зрительное восприятие.  

Практическое усвоение 

обучающимися, что  
каждое предложение  

выражает законченную 

мысль. Выделение  
предложений из речи и 

текста.  

Учебник с. 4-5  

1    Предложение и его схема. 

Определение количества слов в 

предложении, составление 

схемы.  

Продолжать учить определять 

разницу между предложением 

и группой слов. Закрепить  

знания о правиле написания 

предложений. Развивать  

зрительное восприятие и 

внимание.  

Упражнение в 

написании каждого 

предложения с  

заглавной буквы и  

постановке точки в 

конце предложения.  

Учебник с. 6-7 

собака  

1    Распространение предложений.  

  

Упражнять обучающихся в 

правописании предложений.  

Развивать внимание, 

восприятие, память.   

Упражнение в 

написании каждого 

предложения с  

заглавной буквы и  

постановке точки в 

конце предложения.  

Учебник с. 8-9  

1    Понятие «слово». Выделение 

слов из предложения.  

Упражнять в делении 

предложений из речи и текста.  

Закрепить правило написания 

предложений. Расширять и 

обогащать словарный запас.  

Уметь правильно 

записывать текст,  

соблюдая правила 

записи предложений.  

Учебник   

с. 10-11  

1    Составление предложения с 

данным словом.  

Учебник   

с. 12-13  

карандаш  

1    Звуки и буквы. Выделение 

первого и последнего звука в 

слове, отличие звука и буквы.  

Совершенствовать знания о 

звуках и буквах, их 

различении.  

Уметь анализировать 

слова по звуковому 

составу.  

Учебник   

с. 14-16  



1    Контрольное списывание по 

теме: «Повторение».  

Проверить усвоение 

пройденной темы.  

Уметь правильно 

списывать текст,  

соблюдая правила 

записи предложений.  

Учебник с. 17 

упр. 5  

 

II  Звуки и буквы. 

81 час  

11 часов 

1    Гласные звуки и буквы, 

выделение и обозначение в 

словах.  

Совершенствовать знания о 

звуках и буквах, их  

различении. Развивать умения  

наблюдать за произношением 

слов и проводить их 

звукобуквенный анализ.  

Уметь анализировать 

слова по звуковому 

составу.  

Учебник   

с. 18-19  

1    Согласные звуки и буквы.  

  

Учебник   

с. 20-21  

1    Слова, которые различаются 

одним звуком.  

Учебник   

с. 22-23 ветер  

1    Слова, которые различаются 

количеством звуков.  

Совершенствовать навыки в 

различении звуков и букв.  

Развивать фонематический 

слух и восприятие.  

Определять 

последовательность 

звуков в слове и 

количество букв.  

Учебник   

с. 24-25  

1    Слова, которые различаются 

последовательностью звуков.  

Учебник   

с. 26-27  

1    Ударение в словах.  Познакомить обучающихся с 

ролью ударения в слове.  

Уметь выделять с 

помощью голоса при 

произношении  

ударный слог в слове.  

Учебник   

с. 28-29  

Москва   

1    Выделение ударного гласного в 

слове.  

Развивать умения определять 

в словах ударные и  

безударные гласные.  

Закреплять умения 

анализировать слова.  

Уметь определять в 

словах ударные и  

безударные гласные, 

анализировать слова.  

Учебник   

с. 30-31  

1    Контрольное списывание 

по теме: «Гласные и 

согласные звуки и буквы».  

Выявить уровень полученных 

знаний и умений по теме.  

Уметь правильно 

списывать текст,  

соблюдая правила 

записи предложений.  

Учебник с. 31 

упр. 4  

Слог  

7 

часов 

1    Слог. Деление слов на слоги.  

  

Уточнить представления 

обучающихся о слоге как 

части слова.  

Уметь делить слова на 

слоги. Составлять  

слова из отдельных 

слогов.  

Учебник   

с.   

32-33  



1    Гласные в образовании слогов.  Познакомить со 

слогообразующей ролью 

гласных.  

Уметь делить слова на 

слоги, опираясь на 

количество в них 

гласных звуков.  

Учебник   

с. 34-35  

помидор  

1    Перенос слов по слогам. 

Правило переноса слов.  

Научить правилам переноса 

слов. Закрепить навыки 

деления слов на слоги.  

Уметь переносить 

слова.  

Учебник   

с. 36-37  

 

  1    Картинный диктант. Запись по 

картинкам словарных слов.  

Выявить уровень усвоения 

написания изученных слов из 

словаря.  

Уметь записывать 

самостоятельно после 

звукобуквенного  

анализа словарные 

слова.  

Папка «Слова 

из словаря» 2 

класс  

1    Деление слов со звуками и-й на 

слоги.  

Упражнять в делении слов со 

звуками И-Й на слоги и для 

переноса. Вырабатывать  

навык переноса слов с одной 

строки на другую.  

Уметь делить слова на 

слоги, опираясь на 

количество в них 

гласных букв.  

Учебник с. 38-

39 морковь  

1    Контрольное списывание по 

теме «Слог».  

Выявить уровень полученных 

знаний и умений по теме.  

Уметь правильно 

списывать текст,  

соблюдая правила 

записи предложений.  

Учебник с. 41 

упр. 4  

1    Различение согласных л-р.  Нахождение и различие Р-Л в 

середине и конце слова. Звуки, 

не имеющие пары  

Уметь анализировать 

слова по звуковому 

составу, различать 

звуки Р-Л.  

Учебник с. 40-

41 мороз  

Парные звонкие 
и глухие  

согласные  

14 часов 

2   Различение парных согласных б-

п.  

Знакомство и сравнение 

звонких и глухих согласных.  

Нахождение парной глухой и 

парной звонкой согласных.  

Наблюдение оглушения 

звонких согласных на конце 

слова.  

Уметь  анализировать 

слова по звуковому  
составу, различать звуки  

согласные звонкие и 

глухие на слух, в 

произношении, 

написании.  

Учебник с. 42-

43  

2   Упражнение на различение 

парных согласных в-ф.  

Учебник с. 44-

45  

2   Правописание парных 

согласных г-к.  

Учебник с. 46-

47  



2   Правописание парных 

согласных д-т.  

Знакомство и сравнение 

звонких и глухих согласных.  

Нахождение парной глухой и 

парной звонкой согласных.  

Наблюдение оглушения 

звонких согласных на конце 

слова.  

Уметь  

анализировать слова 

по звуковому 

составу, различать 

звуки  согласные  

звонкие и глухие на 

слух, в  

произношении, 

написании.  

Учебник с. 48-

49  

2   Различение при письме и 

произношении ж-ш.  

Учебник с. 50-

51  

2   Различение парных согласных з-

с.  

Учебник с. 52-

53  

1    Различение звонких и глухих 

согласных на письме.  

Учебник с. 54-

55  

1    Контрольное списывание по 

теме «Парные звонкие и глухие 

согласные».  

Обобщение и систематизация 

знаний. Проверка, оценка и 

коррекция знаний.  

Проверка, оценка и 

коррекция знаний  

Учебник с. 55 

упр. 4  

 

 Шипящие и 

свистящие 

согласные  

8 часов 

  

2   Шипящие согласные.  

  

Различать и находить 

шипящие согласные звуки.  

Уметь анализировать 
слова по звуковому  

составу, различать звуки  
гласные и согласные, 

согласные звонкие и 
глухие, согласные  

свистящие и шипящие, 

твёрдые и мягкие на  
слух, в произношении, 

написании.  

Учебник с. 56-

57  

2   Свистящие согласные.  

  

Различать и находить 

свистящие согласные звуки.  

Учебник с. 58-

59 улица  

2   Упражнение в выделении 

свистящих согласных.  

2   Различение шипящих и 

свистящих согласных в слове.   

Различать и находить 

шипящие и свистящие 

согласные звуки.  

Учебник с. 60-

61  

Гласные буквы  

Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова и 

слога  

15 часов  

 

3    Буква Е в начале слова или 

слога.  

  

  

  

  

Е, Ё, Ю,Я буквы, которые 

могут начинать слог.  

Нахождение слога с  этими 

буквами. Соотнесение  

звуковой и буквенной записей  

слова. Гласные буквы е, ё, ю,  

Уметь  составлять 

слова с буквой Е в  

начале слова, делить  

слова на слоги, знак 

переноса,   

Учебник с.62-

63  

3    Буква Ё в начале слова или 

слога.  

Уметь составлять 
слова с буквой Ё в  

начале слова,  делить 

слова на слоги, знак 

переноса.  

Учебник с. 64-

65  



3    Буква Ю в начале слова или 

слога.  

я, их функции  Уметь составлять 
слова с буквой Ю в  

начале слова,  делить 

слова на слоги, знак 

переноса.  

Учебник с. 66-

67  

3    Буква Я в начале слова или 

слога.  

Уметь составлять 
слова с буквой Я в  

начале слова,  делить 

слова на слоги, знак 

переноса.  

Учебник с. 68-

69 заяц  

2   Упражнение в составлении слов 

на букву Я.  

Учебник с. 70  

1    Контрольное списывание по 

теме «Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я 

в начале слова и слога».  

Обобщение и систематизация 

знаний. Проверка, оценка и 

коррекция знаний  

Уметь правильно 

списывать текст,  

соблюдая правила 

записи предложений.  

Учебник с. 71 

упр. 4  

Твердые и 

мягкие 

согласные  

2    Гласные Ы-И после твердых и 

мягких согласных.  

Развитие фонематического 

восприятия. Определение на 

слух разницы в звучании  

Уметь обозначать при 

письме твердость и 

мягкость согласных  

Учебник с. 72-

73  

2    Гласные О-Ё после твердых и  Учебник с. 74- 

 

 16 часов    мягких согласных.  твердых и мягких согласных.  

Уточнение  произношения 

твердых и мягких согласных.  

буквами Ы-И, О-Ё, У- 

Ю, а также выделять 

мягкие и твердые 

слоги.  

75  

2    Гласные У-Ю после твердых и 

мягких согласных.  

Учебник с. 76-

77  

2    Контрольная работа за II 

четверть.  

Обобщение и систематизация 

знаний. Проверка, оценка и 

коррекция знаний  

Проверка, оценка и 

коррекция знаний  

  

2    Работа над ошибками.  

Упражнение в составлении слов 

с гласными У-Ю.  

Развитие фонематического 

восприятия. Определение на 

слух разницы в звучании  

твердых и мягких согласных.  

Уточнение  произношения 

твердых и мягких согласных.  

Уметь обозначать при 

письме твердость и  

мягкость согласных  

буквами У-Ю, А-Я, Е, 

а также выделять  

мягкие и твердые 

слоги.  

  

2    Гласные А-Я после твердых и 

мягких согласных.  

Учебник с. 78-

79  

2    Гласная Е после мягких 

согласных.  

Учебник с. 80-

81  



2    Различение твердых и мягких 

согласных.  

Учебник с. 82- 

83  

Мягкий знак (ь) 

на конце слова  

10 часов 

2    Буква Ь для обозначения 

мягкости согласных на конце 

слова.  

Развитие фонематического 
восприятия. Различение на 

слух и в собственном  

произношении твердости и  

мягкости согласных. Уяснение  

расхождения между звуковым 

выражением и буквенным 

обозначением слов с  

твердыми и мягкими 

согласными.  

Уметь обозначать 

мягкость согласных на 

конце буквой Ь.   

Учебник с. 84- 

85  

2    Упражнение в написании слов с 

мягким знаком на конце слов.  

Учебник с. 86- 

87  

2    Различение твердых и мягких 

согласных на конце слова.  

Учебник с. 88- 

89  

3    Различение слов с твердыми и 

мягкими согласными на конце 

слова.  

 

1    Контрольное списывание по 

теме «Мягкий знак на конце 

слова».  

Обобщение и систематизация 

знаний. Проверка, оценка и 

коррекция знаний  

Уметь правильно 

списывать текст,  

соблюдая правила 

записи предложений.  

 

 Повторение 4      

  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


