
 
 
 
 
 
 



     



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммы для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени МБОУ «Южно-Енисейская СОШ». 

Составлена на основеФГОСобразованияобучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями),вариант 1. 

В 3 классевключены вучебную программу следующие разделы: «Предложение», «Звуки и буквы», «Ударение в словах», «Слог. Слог, 

какчасть слова», «Звонкие и глухие согласные», «Шипящие, свистящие согласные», «Гласные буквы е,ё,ю,я в начале слова», «Твёрдые и 

мягкиесогласные»,«Ьнаконцеслова»,«Слово.Названиепредметов»,«Большаябуквавименахсобственных»,«Названиядействий»,«Предлоги», 

«Словаснепроверяемымигласными». 

Важнейшей линией курса является формирование у обучающихся действий звукового анализа, дать качественную 

характеристикукаждому звуку (гласный, твёрдый, мягкий согласный). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и 

будущегограмотного письма, предупреждая возможности пропуска букв, их перестановки. Звуковой анализ помогает также осознать 

первоклассникамосновныепринципы русскойграфики, чтоспособствует формированию навыкаслоговогочтения. 

Цель уроков русского языка состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, 

обеспечитьязыковоеи речевоеразвитиеребенка, помочьемуосознать себяносителемязыка. 

Изучениепредметапризванорешатьследующиезадачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми единицами 

(звук,буква,слово,предложение); 

— Формированиепервоначальными «дограмматическими»понятиямииразвитиекоммуникативно-речевыхнавыков; 

— Коррекциянедостатковречевойимыслительнойдеятельности; 

— Формированиеосновнавыкаполноценногочтенияхудожественныхтекстовдоступныхдляпониманияпоструктуреисодержанию; 

— Развитиенавыковустнойкоммуникации; 

— Формированиеположительныхнравственныхкачествисвойствличности. 

 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачиинформации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствамрусскойкультуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России.Владениероднымязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникацииявляютсятемихарактеристикамиличности, 

которыевомногомопределяютдостижениячеловекапрактическивовсехобластяхжизни,способствуютегосоциальнойадаптациик 



 

 

изменяющимсяусловиямсовременногомира. 

Коррекционнаянаправленностьпрограммногоматериалапроявляетсявобластиречевогоразвитияобучающихсясумственнойотсталостьюле

гкой степени. 

Впроцессеобученияпроводитсяработанадустранениемнедостатковвсехсторонречиобучающихсясумственнойотсталостьюлегкой 

степени. На уроках корригируются дефекты произношения, формируются фонетико – фонематические представления. На 

урокахустраняютсянеправильность употребленияграмматических форм,синтаксическихконструкций,неточностьибедностьсловаря. 

Программа выделяет на всех этапах обучения пропедевтические периоды. В течениеэтих периодов у обучающихся с 

умственнойотсталостьюлегкойстепеникоррегируютсянедостаткипрошлогоопыта,готовятих к усвоениюпоследующих разделовпрограммы. 

Программный материал имеет практическую направленность и нацелен на формирование у обучающихся с умственной 

отсталостьюлегкойстепени речевыхнавыков, наразвитиеикоррекцию речи. 

При работе над программой учтено, что школьникам не доступны абстрактные понятия, поэтому программа включает только 

теграмматическиекатегории, длякоторыххарактернанаучная дифференцированность. 

Практическая направленность обучения проявляется в том, что обучающиеся с умственной отсталостью легкой степени 

усваиваютнекоторые темы на основе грамматических комментариев и посредством практических упражнений, выполняют задания 

стилистическогохарактера, способствующие развитию правильной связной речи и преодолению неточностей употребления слов, повторения 

одних и тех жесловвпредложениях. 

Местокурса«Русскийязык»вучебномплане 

Предмет«Русскийязык»являетсячастьюпредметнойобласти«Языкиречеваяпрактика»,относитсякобязательнойчастиучебногоплана.Пред

мет изучается с1 по 9 класс. 

В3классеизучебногопланавыделяется136часов(4часавнеделю). 

Распределениечасов почетвертям 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

    136 

 
Результатыизучениякурса 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускникаминачальнойшколыследующихпредметныхиличностныхрезультатов: 

Личностныерезультаты: 

КличностнымрезультатамосвоенияАООПврамкахпредмета «Русскийязык»относятся: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину: 



 

 

- осознаниесебякакученика,заинтересованногопосещениемшколы,обучением,занятиями 

- положительноеотношениеилюбовькблизким,ксвоейшколе,своемугороду,народу,России; 

- положительноеотношениекурокамрусскогоязыка; 

2) формированиесредствамилитературныхпроизведенийуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов: 

- уважительноеотношениекрусскомуязыкукакродномуязыкурусскогонародаиязыкам,накоторыхговорятдругиенароды; 

- готовностьпризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою; 

- представленияомногообразииокружающегомира,некоторыхдуховныхтрадицияхрусскогонарода; 

3) овладениеначальныминавыкамиадаптациикшколе,школьномуколлективу 

3) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

4) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей

; 

5) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальнозначимыхмотивовучебнойдеятельности: 

- Способностькритическиоцениватьсвоипоступкииокружающих; 

- Освоениедоступныхсоциальныхролей; 

- Способностьксамоконтролю,саморегуляцииповедения 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов 

инаходить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственнымипоступками,осмысливать поступки героев; 

7) воспитаниехудожественно-

эстетическоговкуса,эстетическихпотребностей,ценностейичувствнаосновеопытаслушанияизаучиваниянаизусть 

произведенийхудожественнойлитературы: 

- первоначальные умениявидетькрасотувокружающеммире; 

- первоначальные умениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей. 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей: 

- Пониманиеличнойответственностизасвоипоступкинаосновепредставленийобэтическихнормахиправилахповедениявсовременномобщ

естве; 

- Неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиек человеку,находящемусявтруднойситуации; 



 

 

9) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческомутруду,работенарезультат,бережномуот

ношениюк материальными духовнымценностям; 

- Готовностькбезопасномуибережномуповедениювприродеиобществе; 

- Ценностноеотношениекприроде;бережноеотношениекживыморганизмам,способностьсочувствоватьприродеиеёобитателям; 

- Ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизких иокружающихлюдей; 

- Элементарныепредставленияобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхисоциальныхкомпонентов; 

Предметные 

результаты3кла

сс. 

Минимальныйуровень: 

- различениегласныхисогласныхзвуковибукв; 

- различениеударныхибезударныхгласныхзвуков; 

- различениеоппозиционныхсогласныхпозвонкости-глухости,твердости-мягкости; 

- списываниепослогамицелымисловамисрукописногоипечатноготекстасорфографическимпроговариванием; 

- обозначениемягкостиитвердостисогласныхзвуковнаписьмегласнымибуквамиибуквойЬ(послепредварительнойотработки). 

- делениесловнаслогидляпереноса; 

- записьподдиктовкусловикороткихпредложений(2-

4слова)сизученнымиорфограммами; 

- дифференциацияиподборслов,обозначающихпредметы,действия,признаки; 

- составлениепредложений,восстановлениевнихнарушенногопорядкасловсориентациейнасериюсюжетныхкартинок; 

- выделениеизтекстапредложенийназаданнуютему; 

Достаточныйуровень: 

- различениезвуковибукв; 

- характеристикагласныхисогласныхзвуковсопоройнаобразециопорную схему; 

- списываниерукописногоипечатноготекстацелымисловамисорфографическимпроговариванием; 

- записьподдиктовкукороткихтекстов.(25-30слов). 

- дифференциацияиподборслов,обозначающихпредметы,действия,признаки; 

- выделениеизтекстапредложенийназаданнуютему; 

- делениесловнаслогидляпереноса; 



 

 

- составлениеираспространениепредложений,установлениесвязимеждусловамиспомощьюучителя,постановказнаковпрепинаниявконцепредл

ожения (точка, вопросительныйивосклицательныйзнак); 

- делениетекстанапредложения; 

Настоящаярабочаяпрограммасоставленасучётомвозрастныхипсихофизическихособенностейразвития,возможностейучащихсяпоусвоению 

представлений, знаний, умений, навыков в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. В связи с 

этимпредусматриваетсяделениеучащихся классанауровни. 

 

№ Характеристикауровней Учащиеся 

1 
группа 

Учащиеся, наиболее успешно справляющиеся с программой 

школы.Все задания выполняют самостоятельно. Не испытывают 

трудностипривыполненииизменённогозадания.Могутобъяснитьсво

и 

действия конкретными примерами. В основном 

правильноиспользуютсвойопыт.Могутсамостоятельносделатьнесло

жныевыводы.Могутнуждаться ворганизующей помощи. 

 

2 
группа 

Достаточно успешно обучаются при фронтальном подходе. 

Неплохозапоминают изученный материал. Они менее 

самостоятельны иорганизованы в деятельности. Не могут 

самостоятельно сделатьвыводы. Нуждаются в активизирующей и в 

организующей помощи.Затрудняютсяприпереносезнанийвновые 

условия.Низкийтемп 

работы.Допускаютмногоошибок,незамечаютих,исправляютприпомо

щиучителя. 

 

3 
группа 

С трудом усваивают программу школы при фронтальном 

обучении.Нуждаются не только в организующей, активирующей, но и 

вметодическойпомощи.Недостаточноосознаютизученныйматериал.Зна

ния усваивают механически. Существенно отстают восуществлении 

логических связей. Низкая успеваемость и темпусвоения. В основном 

не теряют знания. Могут 

выполнятьаналогичныезадания,нокаждоеизменённоезаданиевызываетт

еже 

трудности.Могутработатьсамостоятельнодоновойтрудности. 

 



 

 

Содержаниеучебногопредмета«Русскийязык» 

3 класс 

Повторение 

Употреблениепростогопредложения.Большаябуквавначалепредложения,точкавконце.Составлениепредложенийповопросу,картинке,нат

емуизслов,данных внужной формевразбивку.Выделениепредложенийиз речи итекста. 

Практические грамматические упражнения и развитие 

речи.Фонетика. 

Звукиибуквы.Гласныеисогласные.Согласныетвердыеимягкие.Согласныеглухиеизвонкие.Согласныепарныеинепарныепотвердости– 

мягкости,звонкости– глухости.Ударение. Гласныеударныеи безударные. 

Графика. 

Обозначениемягкостисогласныхнаписьмебуквамиь,е,ё,и,ю,я.Разделительныйь.Слог.Переносслов.Алфавит. 

Слово. 

Слова, обозначающиеназваниепредметов.Слова-предметы,отвечающие на вопроскто? ичто?Расширение круга 

слов,обозначающихфрукты,овощи, мебель, транспорт, явленияприроды,растения, животных. 

Именасобственные. 

Большаябуквавназванияхгородов,сёлидеревень,улиц. 

Слова,обозначающиеназваниедействий. 

Различениедействияиегоназвания.Названиедействийповопросамчтоделает?чтоделал?чтобудетделать?Согласованиеслов-действийсо 

словами-предметами. 

Слова,обозначающиепризнакпредмета. 

Определениепризнакапредметаповопросамкакой?какая?какое?какие?нахождениеслов,обозначающихпризнаки(качества),втекстеи 

правильноеотнесениеихк словам,обозначающимпредметы; 

подбориназываниерядапризнаков(качеств)данногопредметаиопределениепредметапорядупризнаков(качеств),сравнениедвухпредметовпо 

ихкачествам(снегбелый, аугольчерный; камень твердый,авата мягкая); 

согласованиеслов,обозначающихпризнаки,сословами,обозначающимипредметы. 

Предлог. 

Раздельноенаписаниепредлогасословами.Умениенаходитьпредлогик,от,под,над,о(об)иписатьихраздельносословами(спомощьюучителя

).Рольпредлога вобозначениипространственногорасположениипредметов. 

Правописание. 

Правописаниепарныхзвонкихиглухихсогласныхнаконцеивсерединеслова.Проверканаписаниябезударныхгласныхпутемизмененияформы слова. 



 

 

Предложение. 

Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, 

сериюсюжетных картин, по вопросам, по опорным словам. Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? 

иличто?),родительногопадежа(кого?иличего?нету кого?),дательногопадежа(кому?чему?),предложногопадежа(где?спредлогамивина,оком?о 

чем?), творительного падежа(кем?чем?). 

Распространениепредложенийсопоройнапредметнуюкартинкуиливопросы.Работасдеформированнымипредложениями.(Составлениепр

едложенийиз слов,данныхвначальной форме). 

Развитиеречи. 

Умениевосстанавливатьнесложныйдеформированныйтекстпокартинкам.Коллективноесоставлениенебольшихпообъемуизложений(3-4 

предложения)по плану, опорнымсловами иллюстрации. 

 
 
 

Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности. 
 

Учебно-методическийкомплект: 

 ЯкубовскаяЭ.В.,КоршуноваЯ.В.Русскийязык.3класс.Учебникдляобщеобразовательныхорганизаций,реализующихадаптированныеосн

овные общеобразовательныепрограммы.В2-хчастях.– М.:Просвещение, 2018. 

 ЯкубовскаяЭ.В.,КоршуноваЯ.В.Читай,думай,пиши.3класс.Рабочаятетрадь.В2-х частях.–М.:Просвещение,2018. 

 ЯкубовскаяЭ.В.Русскийязык.Методическиерекомендации.2-4классы:учебноепособие–М.:Просвещение,2017. 

 

Учебно-практическоеоборудование: 

 вспомогательныеприспособления:комплектыдляобученияграмоте(наборноеполотно,разрезнаяазбукакласснаяииндивидуальные,образ

цыначертания рукописных букв,опорныетаблицы поизучаемымтемам, схемы. 

 печатные пособия:наборыкартиннойазбуки,наборыпредметныхкартинок,наборысюжетныхкартинокпо отдельным темам,репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ, наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемыхпроизведений, 

репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений, портреты поэтов и писателей,детскиекниги 

разноготипаиз кругадетского чтения. 

 дидактическийраздаточныйматериал:карточкисзаданиями,наборыролевых игр,игрушек поотдельнымтемам. 

 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 класса на 2021-2022 учебный год составлена на основе адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени МБОУ «Южно-Енисейская 

СОШ».СоставленанаосновеФГОСобразованияобучающихсяс умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),вариант1. 



 

 

В 4 классевключены вучебную программу следующие разделы: «Предложение», «Звуки и буквы», «Ударение в словах», «Слог. Слог, 

какчасть слова», «Звонкие и глухие согласные», «Шипящие, свистящие согласные», «Гласные буквы е,ё,ю,я в начале слова», «Твёрдые и 

мягкиесогласные»,«Ьнаконцеслова»,«Слово.Названиепредметов»,«Большаябуквавименахсобственных»,«Названиядействий»,«Предлоги»,  

«Словаснепроверяемымигласными». 

Важнейшей линией курса является формирование у обучающихся действий звукового анализа, дать качественную 

характеристикукаждому звуку (гласный, твёрдый, мягкий согласный). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и 

будущегограмотного письма, предупреждая возможности пропуска букв, их перестановки. Звуковой анализ помогает также осознать 

первоклассникамосновныепринципы русскойграфики, что способствуетформированию навыкаслоговогочтения. 

Цель уроков русского языка состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, 

обеспечитьязыковоеи речевоеразвитиеребенка, помочьемуосознать себя носителемязыка. 

Изучениепредметапризванорешатьследующиезадачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми единицами 

(звук,буква,слово,предложение); 

— Формированиепервоначальными«дограмматическими»понятиямииразвитиекоммуникативно-речевыхнавыков; 

— Коррекциянедостатковречевойимыслительнойдеятельности; 

— Формированиеосновнавыкаполноценногочтенияхудожественныхтекстовдоступныхдляпониманияпоструктуреисодержанию; 

— Развитиенавыковустнойкоммуникации; 

— Формированиеположительныхнравственныхкачествисвойствличности. 

 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачиинформации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствамрусскойкультуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России.Владениероднымязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникацииявляютсятемихарактеристикамиличности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

кизменяющимсяусловиямсовременного мира. 

Коррекционнаянаправленностьпрограммногоматериалапроявляетсявобластиречевогоразвитияобучающихсясумственнойотсталостьюле

гкой степени. 

Впроцессеобученияпроводитсяработанадустранениемнедостатковвсехсторонречиобучающихсясумственнойотсталостью 



 

 

легкой степени. На уроках корригируются дефекты произношения, формируются фонетико – фонематические представления. На 

урокахустраняютсянеправильность употребленияграмматическихформ,синтаксическихконструкций,неточностьибедностьсловаря. 

Программа выделяет на всех этапах обучения пропедевтические периоды. В течениеэтих периодов у обучающихся с 

умственнойотсталостьюлегкойстепеникоррегируютсянедостаткипрошлогоопыта,готовятих к усвоениюпоследующих разделовпрограммы. 

Программный материал имеет практическую направленность и нацелен на формирование у обучающихся с умственной 

отсталостьюлегкойстепени речевыхнавыков, наразвитиеикоррекцию речи. 

При работе над программой учтено, что школьникам не доступны абстрактные понятия, поэтому программа включает только 

теграмматическиекатегории, длякоторыххарактернанаучная дифференцированность. 

Практическая направленность обучения проявляется в том, что обучающиеся с умственной отсталостью легкой степени 

усваиваютнекоторые темы на основе грамматических комментариев и посредством практических упражнений, выполняют задания 

стилистическогохарактера, способствующие развитию правильной связной речи и преодолению неточностей употребления слов, повторения 

одних и тех жесловвпредложениях. 

Местокурса«Русскийязык»вучебномплане 

Предмет«Русскийязык»являетсячастьюпредметнойобласти«Языкиречеваяпрактика»,относитсякобязательнойчастиучебногоплана.Пред

мет изучается с1 по 9 класс. 

В4классеизучебного планавыделяется170часов(5 часоввнеделю). 

Распределениечасов почетвертям 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

    170 

 
Результатыизучениякурса 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускникаминачальнойшколыследующихпредметныхиличностныхрезультатов: 

Личностныерезультаты: 

КличностнымрезультатамосвоенияАООПврамкахпредмета «Русскийязык»относятся: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину: 

- осознаниесебякакученика,заинтересованногопосещениемшколы,обучением,занятиями 

- положительноеотношениеилюбовькблизким,ксвоейшколе,своемугороду,народу,России; 

- положительноеотношениекурокамрусскогоязыка; 



 

 

2) формированиесредствамилитературныхпроизведенийуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов: 

- уважительноеотношениекрусскомуязыкукакродномуязыкурусскогонародаиязыкам,накоторыхговорятдругиенароды; 

- готовностьпризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою; 

- представленияомногообразииокружающегомира,некоторыхдуховныхтрадицияхрусскогонарода; 

3) овладениеначальныминавыкамиадаптациикшколе,школьномуколлективу 

3) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

4) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей

; 

5) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальнозначимыхмотивовучебнойдеятельности: 

- Способностькритическиоцениватьсвоипоступкииокружающих; 

- Освоениедоступныхсоциальныхролей; 

- Способностьксамоконтролю,саморегуляцииповедения 

6) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях,уменияизбегатьконфликтовинаходит

ь выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственнымипоступками,осмысливать поступки героев; 

7) воспитаниехудожественно-

эстетическоговкуса,эстетическихпотребностей,ценностейичувствнаосновеопытаслушанияизаучиваниянаизусть 

произведенийхудожественнойлитературы: 

- первоначальные умениявидетькрасотувокружающеммире; 

- первоначальные умениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей. 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей: 

- Пониманиеличнойответственностизасвоипоступкинаосновепредставленийобэтическихнормахиправилахповедениявсовременномобщ

естве; 

- Неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиек человеку,находящемусявтруднойситуации; 

9) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческомутруду,работенарезультат,бережномуот

ношениюк материальными духовнымценностям; 

- Готовностькбезопасномуибережномуповедениювприродеиобществе; 



 

 

- Ценностноеотношениекприроде;бережноеотношениекживыморганизмам,способностьсочувствоватьприродеиеёобитателям; 

- Ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизких иокружающихлюдей; 

- Элементарныепредставленияобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхисоциальныхкомпонентов; 

Предметные 

результаты4кла

сс. 

Минимальныйуровень: 
 

- различениегласныхисогласныхзвуковибукв;ударныхибезударныхсогласныхзвуков;оппозиционныхсогласныхпозвонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

- делениесловнаслогидляпереноса; 
 

- списываниепослогамицелымисловамисрукописногоипечатноготекстасорфографическимпроговариванием; 
 

- записьподдиктовкусловикоротких предложений(2-4слова)сизученнымиорфограммами; 
 

- обозначениемягкостиитвердостисогласныхзвуковнаписьмегласнымибуквамиибуквойЬ(послепредварительнойотработки);дифференци

ацияи подбор слов,обозначающихпредметы, действия,признаки; 

- составлениепредложений,восстановлениевнихнарушенногопорядкасловсориентациейнасериюсюжетныхкартинок;выделениеизтекста

предложенийназаданную тему;участиевобсуждениитемы текста ивыборазаголовкак нему. 

Достаточныйуровень: 
 

- различениезвуковибукв; 
 

- характеристикагласныхисогласныхзвуковсопоройнаобразециопорнуюсхему; 
 

- списываниерукописногоипечатноготекстацелымисловамисорфографическимпроговариванием; 
 

- записьподдиктовкутекста,включающегословасизученнымиорфограммами(30-35слов); 
 

- дифференциацияиподборсловразличныхкатегорийповопросуиграмматическомузначению(названиепредметов,действийипризнаковпр

едметов); 



 

 

- составлениеираспространение предложений,установление связимеждусловамис 

помощьюучителя,постановказнаковпрепинаниявконцепредложения (точка, вопросительныйи восклицательныйзнак); 

- делениетекстанапредложения; 
 

- выделениетемытекста(очёмидетречь),выбородногозаголовкаизнескольких,подходящегопосмыслу; 
 

- самостоятельнаязапись3-4предложенийизсоставленноготекстапослеегоанализа. 
 

Содержаниеучебногопредмета«Русскийязык» 
 

4класс 

Повторение 

Практическоепостроениепростогопредложения.Составлениепредложенийсупотреблениемсловвкосвенныхпадежахповопросам,изслов,д

анныхвначальнойформе;заканчиваниепредложений;восстановлениенарушенногопорядкасловвпредложении. 

Практические грамматические упражнения и развитие 

речи.Фонетика. 
 

Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие в конце и середине слов. Проверка написания 

путемизменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. Ударение. Различение ударных и безударных гласных. 

Правописаниебезударных гласных путемизмененияформы слова(водá —вóды) или подбора пообразцуродственных слов(водá— вóдный) 

Графика. 
 

Обозначениемягкостисогласныхнаписьмебуквамиь,е,ё,и,ю,я.Разделительныйь.Слог.Переносслов.Алфавит. 
 

Слово 

Различениеосновныхкатегорийслов(названияпредметов,действий,качеств)втекстеповопросам,правильноеупотреблениеихвсвязидругс 

другом. 

Словасуменьшительно-ласкательнымисуффиксами. 
 

Именасобственные. 

Большаябуквавназванияхгеографическихобъектов. 

«Слова-друзья».«Слова-враги». 

Предлог. 



 

 

Предлогидо,без,под,над,около,перед.Раздельноенаписаниепредлоговсдругимиславами.Составлениепредложенийспредлогами. 

Правописание. 
 

Проверканаписаниябезударныхгласныхпутемизмененияформыслова. 
 

Родственныеслова. 
 

Подборгнёздродственныхслов.Общаячастьродственныхслов.Проверяемыебезударныегласныевкорнеслова,подборпроверочных 

слов.Словаснепроверяемыми орфограммами вкорне. 

Предложение 

Главныеивторостепенныечленыпредложений:подлежащее,сказуемое.Второстепенныечленыпредложения(безделениянавиды). 
Повествовательные,вопросительныеивосклицательныепредложения.

 Распространениепредложенийсопоройнапредметнуюкарти

нкуиливопросы.Установлениесвязи междусловамивпредложенияхпо вопросам. 

Работасдеформированнымипредложениями.Работасдиалогами. 

Развитиеречи. 

Выборзаголовкаизнесколькихпредложенных.Восстановлениенесложногодеформированноготекстаповопросам. 

Коллективноесоставлениекороткихрассказов 
 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений исочинений(3-4 предложения) поплану, 

опорным словам и иллюстрации. Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в видевопросов. 

 

Настоящаярабочаяпрограммасоставленасучётомвозрастныхипсихофизическихособенностейразвития,возможностейучащихсяпоусвоению 

представлений, знаний, умений, навыков в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. В связи с 

этимпредусматриваетсяделениеучащихся классанауровни. 

 

№ Характеристикауровней Учащиеся 

1 
группа 

Учащиеся, наиболее успешно справляющиеся с программой 

школы.Всезаданиявыполняютсамостоятельно.Неиспытываюттрудн

ости 
привыполненииизменённогозадания.Могутобъяснитьсвои 

 



 

 
 

 действия конкретными примерами. В основном 

правильноиспользуютсвойопыт.Могутсамостоятельносделатьнесло

жные 

выводы.Могутнуждатьсяворганизующейпомощи. 

 

2 
группа 

Достаточно успешно обучаются при фронтальном подходе. 

Неплохозапоминают изученный материал. Они менее 

самостоятельны иорганизованы в деятельности. Не могут 

самостоятельно сделатьвыводы. Нуждаются в активизирующей и в 

организующей помощи.Затрудняются при переносе знаний в новые 

условия. Низкий 

темпработы.Допускаютмногоошибок,незамечаютих,исправляютпри 
помощиучителя. 

 

3 
группа 

С трудом усваивают программу школы при фронтальном 

обучении.Нуждаются не только в организующей, активирующей, но и 

вметодическойпомощи.Недостаточноосознаютизученныйматериал.Зна

ния усваивают механически. Существенно отстают восуществлении 

логических связей. Низкая успеваемость и темпусвоения. В основном 

не теряют знания. Могут 

выполнятьаналогичныезадания,нокаждоеизменённоезаданиевызываетт

еже 
трудности.Могутработатьсамостоятельнодоновойтрудности. 

 

 

 

 

Описаниематериально–техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности 

 
 

4класс 

 
1. Учебникдляобразовательныхорганизаций,реализующихадаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммы.Русскийязык

.4 класс. Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова 

2. Методическиерекомендации.Русскийязык.2-

4классыспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденийVIIIвида.Э.В.Якубовская. 

 

Учебно-практическоеоборудование: 



 

 

 вспомогательныеприспособления:комплектыдляобученияграмоте(наборноеполотно,разрезнаяазбукакласснаяииндивидуальные,образ

цыначертания рукописных букв,опорныетаблицыпоизучаемымтемам, схемы. 

 печатные пособия:наборыкартиннойазбуки,наборыпредметныхкартинок,наборысюжетныхкартинокпо отдельным темам,репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ, наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемыхпроизведений, 

репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений, портреты поэтов и писателей,детскиекниги 

разноготипаиз кругадетского чтения. 

 дидактическийраздаточныйматериал:карточкисзаданиями,наборыролевых игр,игрушек поотдельнымтемам. 
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