
 
 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей учебной программе по русскому языку  

начального общего образования 

           Рабочая программа разработана на основе авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В. В. Воронковой – Москва 

«Просвещение», 2010г. 

Цели. изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

   - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

    - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами 

анализа изучаемых явлений языка; 

     - овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; 

     - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности  и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь 

Задачи. изучение русского языка призвано решить следующие задачи: 
― уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

― развитие навыков устной коммуникации; 

― формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Основной формой организации процесса обучения русскому языку является урок. 

Программа рассчитана на 99 часов, по 3 часа в неделю         

 



 
 

 

 



II.   Пояснительная записка. 
 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения обучающихся 1-4 классов  и составлена на основе программы 

VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, М.: Просвещение, 2010 г. 

  Данная рабочая программа разработана  на основе следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28). 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Количество часов по программе в 1-4 классах по 3 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура рабочей программы по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий семь разделов: 

пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета; характеристику базовых 

учебных действий; содержание учебного предмета; критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета; описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Изучение русского языка в 1-4 классах  направлено на достижение следующей  цели: 

овладение навыками грамотного письма, что является необходимым условием для успешного овладения обучающимися того 

уровня  образования умений и навыков, который необходим им для социальной адаптации и реабилитации в обществе; 

   - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

    - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами 

анализа изучаемых явлений языка; 



     - овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; 

     - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности  и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Основные задачи добукварного периода: 

  - подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма;  

  - привить интерес к обучению; 

  - выявить особенности общего и речевого общения; 

  - формирование общеречевых навыков по развитию слухового и зрительного восприятия; 

  - формирование правильной артикуляции и дикции; 

  - развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

  - развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки.  

Основные задачи  букварного  периода: 

  -  исправление  недостатков  произношения,  слухового,  зрительного  и  двигательного анализаторов; 

  -  изучение  букв  и  звуков,  формирование  навыка орфографически -  правильных слоговых структур; 

  -  выработка  первоначального  навыка  письма,  умения  списывать и  писать      под  диктовку  слова  и  предложения(2-3 слова) 

 после   предварительного  звуко-буквенного  анализа; 

  -  развитие артикуляционного аппарата; 

  - формирование умений строить простые предложения; 

  - воспитание  первоначальных  навыков  повествовательной  речи. 

Основные направления коррекционной работы:   

 - коррекция познавательной и речевой деятельности; 

 - развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;   

 - совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 

 -  развитие артикуляционной моторики; 

 - формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 - коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 - расширение представлений об окружающем мире; 

 - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 



Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

   - различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый);  

   - конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, лесенка и т.д.); 

  - развитие и координация движений кисти пальцев и рук (лепка, складывание, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Общая характеристика учебного предмета. 
Формирование элементарных навыков письма. 



Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ 

предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение 

на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

 

 

 

IV. Описание места учебного предмета. 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе начального общего образования в объёме 414 ч 

В том числе: в 1 классе – 99 ч., во 2-4 классах –  по 105 ч. 

 Согласно календарному учебному плану  в 1-4 классах   программа рассчитана на 414 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов по четвертям. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Распределение часов в авторской программе примерное, поэтому при разработке рабочей программы учитывается 

календарный учебный график ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат». Так как сами авторы программы не 

регламентируют жесткого разделения материала на учебные темы и уроки, учитель может по своему усмотрению увеличить или 

уменьшить количество часов для работы над темой, поэтому в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и 

перераспределение часов на изучение разделов и тем. 

 

 

Учебно-тематический план 1 класса 

№ Разделы Кол-во часов 
1 Упражнения для подготовки руки к письму 10 

2 Упражнения для написания букв 5 

3 Звуки и буквы 49 

4 Предложение 35 

 Всего: 99 

 

Учебно-тематический план 2 класса 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

1 Повторение 4 

2 Звуки и буквы 49 

3 Слова, обозначающие названия предметов 17 

4 Слова, обозначающие действия предметов  13 

5 Предложение 10 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

1 24 ч 24 ч 27 ч 24 ч 99 ч 

2 24ч 24 ч 30 ч 27 ч 105 ч 

3 24 ч 24 ч 30 ч 27ч 105 ч 

4 24 ч 24ч 30 ч 27 ч        105 ч 

Итого 96 96 117 105 414ч 



6 Повторение 12 

 Итого  105 

 

Учебно-тематический план 3 класса 

 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Повторение 13 

2 Звуки и буквы 10 

3 Гласные и согласные звуки и буквы 12 

4 Ударение 6 

5 Слог 4 

6 Твердые и мягкие согласные 9 

 Шипящие согласные 3 

 Парные звонкие и глухие согласные 13 

7 Слова, обозначающие названия предметов 10 

8 Слова, обозначающие действия предметов 4 

9 Слова, обозначающие признаки предметов 8 

10 Предлог 4 

11 Повторение и закрепление 9 

 Итого 105 

 

Учебно – тематический  план 4 класса 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Повторение.  Предложение.    5 

2 Звуки и буквы.    39 

3 Слово.   28 

4 Предложение.    21 

5 Повторение пройденного материала.             12 

 Итого: 105 

 



 

V. Характеристика базовых учебных действий 

 обучающихся 1-4 классов 
Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель- ученик, ученик–ученик, ученик–класс,);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 



К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Содержание учебного предмета. 



Содержание программы 1 класс 

  

Упражнения для подготовки руки к письму 

 Речь устная и письменная - общее представление. Возникновение письменности. Подготовка к письму. Правило письма: посадка, 

положение тетради, рук, ручки, движение руки по строке. Гигиенические правила письма. Противопоставление пальцев. 

Сгибание и разгибание кисти в кулак поочерёдно и одновременно. Обводка по шаблону или трафарету. Обводка по контуру. 

Соединение по точкам. Раскрашивание и штриховка в разных направлениях с соблюдением предела. Рисование бордюров, 

состоящих из отрезков прямых и из ломаных линий. Вычерчивание кривых линий. Рисование знакомых предметов. Рисование 

бордюров из прямых, кривых и ломаных линий. Рисование узоров из геометрических фигур. Рисование бордюров из волнистых 

линий. Знакомство с рабочей строкой. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. 

Упражнения для написания букв 

Элементы букв. Письмо по образцам. Звукобуквенный анализ слов. Пространственная ориентация на странице тетради, её 

разлиновка. Зарисовка предметов, напоминающих по форме буквы: т,ш,и. Прямая палочка с закруглением вверху и внизу. 

Петелька. Полуовалы. Овал. Элементы заглавных букв. Элементы буквы е. Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. 

Звуки и буквы 

Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического навыка. Рукописное начертание строчных и прописных 

букв-соединение их в обратных и прямых слогах, в словах. Списывание ( рукописного шрифта) букв, слогов, слов после их 

звукобуквенного анализа и составления из букв разрезной азбуки. Письмо под диктовку усвоенных букв. Списывание слогов и 

слов  (с печатного шрифта). Написание заглавной буквы в именах людей. Списывание с классной доски и с букваря букв, слогов, 

слов, коротких предложений. Письмо под диктовку букв, слогов, слов, предложений с предварительным анализом. 

Предложение 

Списывание текста с доски. Различие слова, словосочетания и предложения. Знаки препинания в конце предложения. Восприятие 

и понимание звучащей речи. Речь устная и письменная. Разновидности предложений по цели высказывания. Употребление 

прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. Составление предложений и запись их. Раздельное написание 

слов в предложении. Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трёх слов с предварительным анализом. В конце 

предложения ставь точку. Составление предложений с данными словами. В предложениях вставить пропущенные слова. 

 

 

Содержание  программы 



2 класс 

                                                                         

Повторение 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по начертанию, их различение. 

 Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

 Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением    согласных. 

Составление предложений из двух-трех слов. 

Звуки и буквы 

 Звуки гласные и согласные, их различение. 

 Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. 

 Слова с гласной э. 

 Слова с буквами и и й, их различение. 

 Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

 Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на   слух и в 

произношении. Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

  Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

  Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

Слово 

  Изучение слов, обозначающих предметы: 

  называние предметов и различение их по вопросам к т о ? ч т о ?; 

  называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — рамы); 

 различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 

 сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, кушетка — диван). 

 Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). 

   Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

   Изучение слов, обозначающих действия: 

   называние действий предметов по вопросам  ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а ю т ? 

   группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается); 



  различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

   умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы. 

   Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со словом, к    

   которому он относится (под руководством учителя). 

   Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

                                                                                         Предложение 

   Практическое знакомство с построением простого предложения: 

   составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

   заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

   составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

   выделение предложения из текста. 

   Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Связная письменная речь 

   Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или после устного разбора с 

учителем). 

   Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

   Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание 

   Совершенствование техники письма. 

   Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

   Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

   Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического проговаривания. 

   Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с 

произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 

   Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

  Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

 Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под предметными рисунками и их запись; 

составление и запись предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 

 Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой по картинкам и с календарем 

природы. 



Устная речь 

 Повторение пройденного за год. 

 Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе демонстрируемого действия, по 

предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему. 

 Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений. Использование предлогов у, 

к, с и некоторых наречий. 

 Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

Содержание   программы3 класс 

 

Повторение 
Простое предложение. Большая буква в начале предложения и точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на 

тему из слов, данных 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 

списка учащихся по алфавиту. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Гласные и, е, ю, я. э в начале слова и после 

гласных. Перенос слов. 

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, е, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Шипящие согласные. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания (гриб-грибы).                                                                       

Слово 
 Закрепление знаний о словах, обозначающих  название предметов, умение выделять их в тексте, различать по вопросам кто? 

что?. 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях.. Знание своего 

домашнего адреса, адреса школы.  Закрепление знания о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать 

по вопросам, правильно согласовывать со словами, обозначающими предметы. 

 Подбор к данному предмету ряда действий. 

Слова, обозначающие признаки предметов: 



называние признака данного предмета по  вопросам:  какой?, какая?, какое?, какие?; 

нахождение слов, обозначающих признаки предмета в тексте и слов, к которым они относятся; 

 подбор и называние признаков данного  предмета  и определение предмета по ряду признаков; 

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

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

Разделительный  ь 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение 
Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с употреблением винительного 

падежа, родительного падежа, дательного, предложного, творительного.  

Выделение в тексте или составление предложений на заданную тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному или двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных  в начальной форме (столяр, доска, строгать). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Связная письменная речь 

 Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

 Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу. 

 Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений. 

 Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Письмо и чистописание 
Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. Четкое и графически правильное 

написание строчных  букв и их соединений. 

 Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. Списывание слов и предложений со вставкой 

пропущенных в них букв или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Содержание программы 4 класс 



     Повторение. Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении. 

      Звуки и буквы. Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. 

      Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

      Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения формы слова и 

подбора (по образцу) родственных слов. 

      Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем изменения формы слова 

(водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный). 

      Слово. Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное 

употребление их в связи друг с другом. 

      Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

      Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими славами. 

      Разделительный ъ. 

      Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

      Предложение. Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о  к о м   или 

о ч е м   говорится, ч т о  говорится. 

      Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях 

по вопросам. 

      Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

      Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

       Связная и письменная речь. Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

      Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и 

правописания. 

      Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. 

      Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

      Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

      Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте. 



      Письмо и чистописание. Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим ускорением 

темпа письма. 

      Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных букв: 

      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

      2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

      Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

      Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 

      Устная речь. Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством союзов и, а, но, 

потому что, чтобы (с помощью учителя). 

      Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

      Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

      Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и отношений между реальными 

объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

      Повторение пройденного. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы учебного предмета. 



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 (2-3 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; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII .Формы и средства контроля 

 



1 класс 

Контроль знаний обучающихся осуществляется через результаты: 

-самостоятельных работ, 

-устных ответов. 

Формы и средства контроля 

2 класс 

 

 

1. Контрольный диктант  «Звуки гласные и согласные» 

2. Контрольный диктант  «Звонкие и глухие согласные» 

3. Контрольный диктант  «Звуки буквы» 

4. Контрольный диктант  «Твёрдые и мягкие согласные» 

5. Контрольный диктант  «Слова, обозначающие названия предметов. Имена собственные» 

6.Контрольный диктант  «Слова, обозначающие действия предметов. Предлог» 

7.Контрольный диктант  «Предложение» 

8. Итоговый  контрольный диктант   

   Текущим контролем является контрольное списывание с выполнением грамматических заданий по теме. 

Формы и средства контроля 

3 класс 

      

      - самостоятельные  работы; 

      - проверочные  работы; 

      - контрольные  работы; 

      - работа по карточкам; 

      - тестирование; 

      - устные ответы.    

 

       

 В течение учебного года даны контрольные диктанты  по темам: 
1. «Правописание словарных слов». 



2. «Слова с гласными в начале слова. Перенос слов». 

3. «Правописание гласных в корне слова». 

4. «Правописание слов с мягкими согласными» 

5.  «Правописание звонких и глухих согласных на конце слова ». 

6. «Слова, обозначающие названия предметов». 

7. «Слова, обозначающие названия действий и признаков» 

8. « Правописание предлогов в предложении» 

9. «Правописание слов в нужном падеже»   

10.  «Правописание  слов и предложений на изученные правила»                                                    

Формы и средства контроля. 

                                                                                                4 класс 
  Контроль знаний учащихся по письму и развитию речи осуществляется  через результаты: 

            - самостоятельных работ; 

            - предупредительных диктантов; 

            - словарных диктантов; 

            - контрольных диктантов; 

            - устных ответах; 

            - тестирование. 

        В течение учебного года даны контрольные диктанты  по темам: 

1. «Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный ь». 

2. «Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слов». 

3. «Правописание гласных в корне слова». 

4. «Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми  

безударными гласными». 

5. «Слова, обозначающие названия предметов, действий и признаков». 

6. «Родственные слова». 

7. «Главные и второстепенные члены предложения». 

8.  Итоговый контрольный диктант за 4 класс. 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 



Основная литература 

Программы  специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы»  под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2010 г. 

Э.В.Якубовская. Н.В.Павлова, М. «Просвещение». 2012, учебник «Русский язык 2 класса 

 А.К.Аксенова, Э.В. Якубовская М. Просвещение, 2014, учебник «Русский язык». 3 класс 

 А.К.Аксенова, Н.Г.Галунчикова М. Просвещение. 2016, учебник «Русский язык» 4 класс 

Перечень  методической литературы: 

1.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. А.К.Аксёнова издательство «ВЛАДОС» 1999 г. 

3.«Весёлая грамматика» В.В.Волина издательство «Знание» 1995г. 

4.Игры по обучению грамоте и чтению автор Н.Н.Максимук ООО «ВАКО» 2004г. 

5.Речевые пятиминутки автор Н.И.Гридчина. КАРО Санкт-Петербург 2005г. 

6.Методические рекомендации образцов каллиграфического написания букв. Творческий центр РАНОК.2006г. 

7. Сборник контрольных работ по русскому языку для учащихся 1 -4 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида. – Белгород: Изд-во РИПКППС,2007. 

8. «Букварь», автор Воронкова В.В. , П., 2013г. 

 

Наглядные пособия на уроках по русскому языку: 

Комплект таблиц демонстративных «Русский язык. Начальная школа». 

Касса печатных  букв для демонстрации. 

Письменные буквы для демонстрации. 

Разрезная азбука. 

Касса слогов. 

Набор цветных карандашей. 

Предметные картинки. 

Сюжетные картинки. 

Шаблоны и трафареты для обводки и штриховки. 

Раздаточный  материал. 



Дидактический материал. 

Дидактические игры. 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук.  

  
  

 


