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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2018 - 2019 

учебный год, учебного плана на 2018 - 2019 учебный год, программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида для 1-4 классов под редакцией В.В.Воронковой, с учетом целей 

и задач адаптированной программы для детей с легкой умственной отсталостью МБОУ «Гимназия 

№3».  

 

1.2. Используемый учебно-методический комплект: 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Русский 

язык. 2 класс. Якубовская Э.В., Павлова Н.В. 

2. Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю. 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 170 часов (из расчета – 5 часов в неделю). 

 

1.5. Общая характеристика учебного предмета 

      Русский (родной) 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 учащихся, получаемые 

ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 

умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций 

 1.6. Цели и задачи: 

Цель программы: развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с развитием их 

мышления и формированием школьника как личности; обобщить, дать представления об устройстве 

русского языка, о его использовании в процессе общения, об основных проблемах письменной речи 

и правилах, регулирующих грамотное письмо. 

Задачи рабочей программы: 

 выработать осмысленное отношение к употреблению в речи слов и предложений; 

 развивать мыслительные умения: анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать 

языковой материал, находить главное; 

 познакомить учащихся с лексическим значением слова, с многозначностью слова, синонимами; 

 выработать навыки грамотного письма;  

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, является 

развитие речи. 

      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 успешное освоение знаний и 

навыков в области языка. 

Ценностные ориентиры содержания курса «русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 
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В процессе изучения русского языка формируется позитивное эмоционально – ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному пользованию, пониманию того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка ученики получают начальные представления о нормах русского литературного языка 

и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации их 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

 

1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении основной 

образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, практический метод с 

опорой на схемы, алгоритмы. 

 

1.8. Формы организации образовательного процесса:  

При обучении русскому языку используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой 

направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением таких 

языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован разноуровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников.   

 

1.9. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 

 

1.10. Методы и приемы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником; 

письмо под диктовку, комментирование орфограмм и пунктограмм; демонстрация картин; 

- репродуктивный: различные виды грамматического разбора; разные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; создание текстов различных типов и 

жанров; 

- частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного 

текста; самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений. 

 

1.11. Формы и способы проверки знаний: 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: тренировочные 

упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, творческие, 

предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический 

разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. В числе видов 

грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, определение 

частей речи, частей слов, членов предложения на основе установление связей слов в предложении, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам.   Задания для 

учащихся создаются  в соответствии с психофизическим особенностями  учеников. Оценка знаний 

учащихся осуществляется по результатам письменных повседневных работ учащихся. 

 

1.12. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности обучающихся 

Нормы и критерии оценивания по предмету соответствуют нормам и критериям оценивания по 

предмету, утвержденными локальным актом – «Положение о системе оценок, формах и порядке 
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проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

МБОУ «Гимназия №3» и УМК. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

2.1. Личностные результаты  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

-бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу, 

-уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

-проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным словом; 

-уметь работать в паре или в группе с учениками в дидактической игре, адекватно реагировать на 

выигрыш и проигрыш в игре; 

-стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

-проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

- проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи; 

-проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса и предложения - 

ответа; 

-уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу. 

2.2. Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

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); 

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; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПОВТОРЕНИЕ   

    Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. 

Выделение предложений из речи и текста. 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ   

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре.  

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных.  

Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 

ударные и безударные.  

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я.  

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, я, ю, и.  

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путем изменения формы слова (гриб - грибы). 

 

СЛОВО  

         Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и 

др.). 

 Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в 

этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

 Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, правильно 

согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.  

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с 

помощью учителя). Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Практическое знакомство с построением простого предложения. 

       ПОВТОРЕНИЕ  

             Повторение пройденного за год. 

Связная письменная речь (упражнения даются в процессе изучения всего программного материала  

по русскому языку). Расположение 2-3 коротких предложений в последовательном порядке. 

Составление подписей к серии из 2-3 сюжетных картинок. Правильное использование личных 

местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание (упражнения проводятся ежедневно (по 5-8 мин); содержание занятий 

связывается с материалом урока) 



7 

 

 

 

 

Содержание разделов учебного предмета 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Колич

ество 

часов 

Из них 

 

 

  Контроль

ные 

работы 

Провероч

ные 

диктанты 

Проверо

чная 

работа  

Словарны

й диктант 

Излож

ения 

Сочине

ния 

Повторение 16 ч 2      

Звуки и буквы 74 ч 10      

Слово 49 ч 10      

Предложение 17 ч 2      

Повторение  14 ч 2      

                                                                                                                                                                                     

Итого 

170 ч 26      
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4. Тематическое планирование 

№  

п.п 

дата Тема урока 

план факт 

Повторение 16 ч 

1 03.09  Звуки и буквы 

2 04.09  Звуки и буквы 

3 05.09  Звуки и буквы 

4 06.09  Соотношение звуков и букв. 

5 07.09  Соотношение звуков и букв. 

6 10.09  Гласные ударные и безударные. 

7 11.09  Гласные ударные и безударные. 

8 12.09  Различие гласных и согласных в сложных словах. 

9 13.09  Различие гласных и согласных в сложных словах. 

10 14.09  Звуковой состав слов. 

11 17.09  Звуковой состав слов. 

12 18.09  Упражнение в выполнении звукобуквенного анализа. 

13 19.09  Упражнение в выполнении звукобуквенного анализа. 

14 20.09  Упражнение в выполнении звукобуквенного анализа. 

15 21.09  Контрольная работа. Р.Н.О. 

16 24.09  Контрольная работа. Р.Н.О. 

Звуки и буквы 74 ч 

17 25.09  Гласные и согласные звуки. 

18 26.09  Гласные звуки. 

19 27.09  Гласные звуки. 

20 28.09  Согласные звуки. 

21 01.10  Звонкие и глухие согласные. 

22 02.10  Звонкие и глухие согласные. 

23 03.10  Звуки б - п. 

24 04.10  Звуки в - ф. 

25 05.10  Звуки д - т. 

26 08.10  Звуки д - т. 

27 09.10  Звуки г - к. 

28 10.10  Звуки з - с. 

29 11.10  Звуки з - с. 

30 12.10  Звуки з - с. 

31 15.10  Звуки ж - ш. 

32 16.10  Упражнение в написании слов с парными согласными 

33 17.10  Контрольная работа. Р.Н.О. 

34 18.10  Контрольная работа. Р.Н.О. 

35 19.10  Свистящие и шипящие согласные. 

36 22.10  Свистящие и шипящие согласные. 

37 23.10  Согласные р, л. 

38 24.10  Согласные р, л. 

39 25.10  Правописание слов с согласными р, л. 

40 26.10  Правописание слов с согласными р, л. 

41 06.11  Свистящие и шипящие согласные. 

42 07.11  Свистящие и шипящие согласные. 

43 08.11  Свистящие и шипящие согласные. 
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44 09.11  Упражнение в написании слов с шипящими и свистящими согласными. 

45 12.11  Упражнение в написании слов с согласными ц, ч, щ. 

46 13.11  Упражнение в написании слов с согласными ц, ч, щ. 

47 14.11  Твёрдые и мягкие согласные. 

48 15.11  Буквы е, ё, и, ю, я для обозначения мягкости согласного. 

49 16.11  Буквы е, ё, и, ю, я для обозначения мягкости согласного. 

50 19.11  Буквы е, ё, и, ю, я для обозначения мягкости согласного. 

51 20.11  Буквы е, ё, и, ю, я для обозначения мягкости согласного. 

52 21.11  Буквы е, ё, и, ю, я для обозначения мягкости согласного. 

53 22.11  Правописание слов с буквами е, ё, и, ю, я. 

54 23.11  Правописание слов с буквами е, ё, и, ю, я. 

55 26.11  Контрольная работа. Р.Н.О. 

56 27.11  Контрольная работа. Р.Н.О. 

57 28.11  Буква мягкий знак для обозначения мягкости согласного. 

58 29.11  Буква мягкий знак для обозначения мягкости согласного. 

59 30.11  Буква мягкий знак для обозначения мягкости согласного. 

60 03.12  Буква мягкий знак для обозначения мягкости согласного. 

61 04.12  Закрепление. 

62 05.12  Закрепление. 

63 06.12  Контрольная работа. Р.Н.О. 

64 07.12  Контрольная работа. Р.Н.О. 

65 10.12  Слова с буквами е, ё, ю, я  в начале слова и после гласных. 

66 11.12  Слова с буквами е, ё, ю, я  в начале слова и после гласных. 

67 12.12  Слова с буквами е, ё, ю, я  в начале слова и после гласных. 

68 13.12  Слова с буквами е, ё, ю, я  в начале слова и после гласных. 

69 14.12  Слова с буквами е, ё, ю, я  в начале слова и после гласных. 

70 17.12  Слова с буквами е, ё, ю, я  в начале слова и после гласных. 

71 18.12  Правописание слов с буквами е, ё, ю, я. 

72 19.12  Правописание слов с буквами е, ё, ю, я. 

73 20.12  Контрольная работа. Р.Н.О. 

74 21.12  Контрольная работа. Р.Н.О. 

75 24.12  Слова с буквами и, й. 

76 25.12  Слова с буквами и, й. 

77 26.12  Написание слов с буквами и, й. 

78 27.12  Написание слов с буквами и, й. 

79 10.01  Написание слов с буквами и, й. 

80 11.01  Перенос слов. 

81 14.01  Перенос слов. 

82 15.01  Перенос слов. 

83 16.01  Упражнение в переносе слов. 

84 17.01  Упражнение в переносе слов. 

85 18.01  Ударение. 

86 21.01  Ударение. 

87 22.01  Упражнение в постановке ударения. 

88 23.01  Упражнение в постановке ударения. 

89 24.01  Контрольная работа. Р.Н.О. 

90 25.01  Контрольная работа. Р.Н.О. 

Слово 49 ч 

91 28.01  Слова, обозначающие предметы. 

92 29.01  Слова, обозначающие предметы. 

93 30.01  Одушевлённые и неодушевлённые предметы. 
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94 31.01  Одушевлённые и неодушевлённые предметы. 

95 01.02  Множественное число предметов. 

96 04.02  Множественное число предметов. 

97 05.02  Упражнение в распознавании слов – предметов. 

98 06.02  Упражнение в распознавании слов – предметов. 

99 07.02  Упражнение в распознавании слов – предметов. 

100 08.02  Упражнение в распознавании слов – предметов. 

101 11.02  Контрольная работа. Р.Н.О. 

102 12.02  Контрольная работа. Р.Н.О. 

103 13.02  Большая буква в ФИО. 

104 14.02  Большая буква в ФИО. 

105 15.02  Большая буква в ФИО. 

106 18.02  Большая буква в кличках животных. 

107 19.02  Большая буква в кличках животных. 

108 20.02  Большая буква в кличках животных. 

109 21.02  Упражнение в написании слов – имён собственных.  

110 22.02  Упражнение в написании слов – имён собственных.  

111 25.02  Упражнение в написании слов – имён собственных.  

112 26.02  Контрольная работа. Р.Н.О. 

113 27.02  Контрольная работа. Р.Н.О. 

114 28.02  Слова, обозначающие действия предметов. 

115 01.03  Слова, обозначающие действия предметов. 

116 04.03  Слова, обозначающие действия предметов. 

117 05.03  Множественное и единственное число слов – действий. 

118 06.03  Множественное и единственное число слов – действий. 

119 07.03  Множественное и единственное число слов – действий. 

120 11.03  Упражнение в распознавании слов, обозначающих действия предметов. 

121 12.03  Упражнение в распознавании слов, обозначающих действия предметов. 

122 13.03  Упражнение в распознавании слов, обозначающих действия предметов. 

123 14.03  Упражнение в распознавании слов, обозначающих действия предметов. 

124 15.03  Контрольная работа. Р.Н.О. 

125 18.03  Контрольная работа. Р.Н.О. 

126 19.03  Правописание слов – действий предметов. 

127 20.03  Правописание слов – действий предметов. 

128 21.03  Правописание слов – действий предметов. 

129 22.03  Правописание слов – действий предметов. 

130 01.04  Обобщение знаний по теме «Действия предметов». 

131 02.04  Предлог как часть речи. 

132 03.04  Раздельное написание предлога и слова. 

133 04.04  Раздельное написание предлога и слова. 

134 05.04  Упражнение в написании слов с предлогами. 

135 08.04  Упражнение в написании слов с предлогами. 

136 09.04  Упражнение в написании слов с предлогами. 

137 10.04  Упражнение в написании слов с предлогами. 

138 11.04  Контрольная работа. Р.Н.О. 

139 12.04  Контрольная работа. Р.Н.О. 

Предложение 17 ч 

140 15.04  Предложение – единица речи. 

141 16.04  Предложение – единица речи. 

142 17.04  Предложение – единица речи. 

143 18.04  Интонационное выделение предложений. 



11 

 

144 19.04  Интонационное выделение предложений. 

145 22.04  Интонационное выделение предложений. 

146 23.04  Знаки препинания в конце предложения. 

147 24.04  Знаки препинания в конце предложения. 

148 25.04  Знаки препинания в конце предложения. 

149 26.04  Большая буква в начале предложения. 

150 29.04  Большая буква в начале предложения. 

151 30.04  Большая буква в начале предложения. 

152 06.05  Упражнение в написании, различении, составлении предложений. 

153 07.05  Упражнение в написании, различении, составлении предложений. 

154 08.05  Упражнение в написании, различении, составлении предложений. 

155 13.05  Контрольная работа. Р.Н.О. 

156 14.05  Контрольная работа. Р.Н.О. 

Повторение 14 ч 

157 15.05  Повторение пройденного. Звуки и буквы. 

158 16.05  Повторение пройденного. Звуки и буквы. 

159 17.05  Повторение пройденного. Предмет. 

160 20.05  Повторение пройденного. Предмет. 

161 21.05  Повторение пройденного. Действия предметов. 

162 22.05  Повторение пройденного. Действия предметов. 

163 23.05  Повторение пройденного. Словарные слова. 

164 24.05  Повторение пройденного. Предлог. 

165 27.05  Повторение пройденного. Предлог. 

166 27.05  Повторение пройденного. Правописание большой буквы. 

167 28.05  Повторение пройденного. Правописание большой буквы. 

168 29.05  Контрольная работа. Р.Н.О. 

169 30.05  Контрольная работа. Р.Н.О. 

170 31.05  Повторение пройденного. Предложение. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.Учебник Э. В. Якубовская, Н.В.Павлова Русский язык .Москва «Просвещение», 2011 

2.Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю. 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Классная доска  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Ноутбук. 

4. Интерактивная доска. 
 

 


