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Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета«Русский язык»(далее – Программа) 

разработана на основе требований к личностным и предметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

образованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – АООП обучающихся с УО (ИН)), вариант 1, и 

программы формирования базовых учебных действий. 

Цели Программы:  

 формирование первоначальных навыков чтенияи письма в 

процессе овладения грамотой; 

 формирование элементарных представлений орусском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний; 

 использованиеписьменной коммуникации для решенияпрактико-

ориентированных задач. 

Спецификаучебного предметаопределяется тем, обучение русскому 

языку носит коррекционную и практическую направленность, что 

определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Изучение русского языка в младших классах направлено на 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; коррекцию 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. 

Отличительной особенностью изучения русского языка в старших 

классах является его коммуникативная направленность. Программный 

материал ориентирован на расширение представлений о языке как 

важнейшем средстве человеческого общения; ознакомление с некоторыми 

грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений;использование усвоенных грамматико-

орфографических знаний и умений для решения практических 

(коммуникативно-речевых) задач;совершенствование навыка полноценного 

чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного 

текстов;развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов;развитие 

положительных качеств и свойств личности. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Первый год обучения русскому языку обусловлен психологическими 

особенностями обучающихся, которые определяют специфику задач 

обучения, отбор материала и методов преподавания. 

Задачи первого класса: углубленное изучение детей; включение их в 

школьные занятия; исправление недостатков произношения, слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов; выработка первоначальных 

навыков чтения и письма; уточнение и развитие словарного запаса; 

формирование умений строить простые предложения, вести беседу; 

воспитание первоначальных навыков повествовательной речи. 

Материал, с которым работают первоклассники, – это звуки и буквы, 

слоги и слова, простейшие типы предложений, короткие тексты. 

Основные методы работы: игра и упражнения. 

Задачи 2-4 классов:развитие познавательного интереса к родному 

языку и формирование первоначальных языковых обобщений; дальнейшее 

совершенствование произносительной стороны речи; уточнение, расширение 

и активизация словаря; развитие умения правильно выражать в устной форме 

свои мысли; освоение школьниками простейших видов письменной речи; 

практическое усвоение ряда грамматических сведений и орфографических 

правил; развитие навыка правильного, выразительного и сознательного 

чтения на материале несложных художественных текстов и статей научно-

популярного характера. 

Основной метод – разнообразные по форме практические упражнения в 

письме и чтении. Игровые приемы остаются важнейшим (но не главным) 

средством обучения. Продолжается интенсивная работа по развитию речи, 

идет обогащение их представлений об окружающем мире, а главное –

формируется умение выражать свои впечатления в речи. 

Задачи 5-9 классов:дальнейшее совершенствование техники чтения, в 

частности, формировании навыка беглого чтения, расширении возможностей 

в осознании читаемого материала, овладении различными формами 

пересказа. Старшеклассники учатся последовательно, грамотно и достаточно 

самостоятельно излагать свои мысли в устной и письменной формах, 

осваивают элементарные и грамматические понятия и связанные с ними 

правила правописания. 

Основной метод работы – упражнения, однако в них вводят более 

трудный материал, задания усложняют; повышается самостоятельность 

обучающихся в их выполнении. Кроме того, если в младших классах 

упражнения подводили школьников к некоторым языковым обобщениям, то 

в старших классах они служат целям закрепления нового материала. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет входит в обязательную часть учебного плана АООП 

обучающихся с УО (ИН), вариант 1.  

Сроки реализации: Программа реализуется в течение 9учебных лет, 

всего – 1114 час: 

 

Классы Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 3 99 

2-4 3 105 

5-9 4 140 

 

Личностные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; чувство гордости за свою 

Родину; 
2) уважительное отношение киному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 
3) адекватные представления особственных возможностях, о 

насущнонеобходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации вдинамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми умениями,используемыми в 

повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социальногоокружения, своего места в 

нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей исоциальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитиесоциально значимых мотивов 

учебнойдеятельности; 
9) навыки сотрудничества свзрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 
10) сформированностьэстетических потребностей,ценностей и чувств; 
11) сформированность этических чувств,доброжелательности и 

эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания и 

сопереживаниячувствам других людей; 
12) установка на безопасный,здоровый образ жизни, наличие 

мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережномуотношению к 

материальным и духовнымценностям; 
13) готовность к самостоятельнойжизни. 
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Предметные результаты: 

1) сформированность интереса к изучению родного (русского) 

языка;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел «Подготовка к усвоению грамоты» 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие 

слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи.Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − 

«слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов 

на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.Развитие 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости лис-

та. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация 

словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 

личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

 

Раздел «Обучение грамоте» 
Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 

слух слов, различающихся одним звуком. 
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Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из 

одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

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 диктовку 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). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы 

педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

 

Раздел «Грамматика, правописание и развитие речи» 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  
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Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов 

по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные 

и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Части речи.Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по 

вопросам и значению.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов 

у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и 

множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. 

Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, 

числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 

существительного. Согласование имени прилагательного с существительным 

в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с 

глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   
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Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия. Правописание наречий.  

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами.  

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные 

предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь 

предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных 

местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены 

и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном пред-

ложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания 

при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с 

сочинительными союзами и, а, но. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с 

союзами что, чтобы, потому что, когда, который. 

 

Раздел «Развитие речи, работа с текстом»  

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор 

заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, 

деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 

стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по 

опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 
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предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему 

изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение 

по коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным 

наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо. Адрес на открытке и конверте, поздравительная 

открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, 

объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

 
 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ Тема занятия 

 

Классы 

Количество часов Основной вид учебной 

деятельности обучающихся 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подготовка к усвоению грамоты 18 18 18 18       

1.  Подготовка к усвоению первоначальных 

навыков чтения 

6 6 3 3      Слушают 

Запоминают 

Выполняют по образцу 2.  Подготовка к усвоению первоначальных 

навыков письма 

6 6 3 3      

3.  Речевое развитие 6 6 3 3      

 Обучение грамоте 40 40 40 40       

4.  Формирование элементарных навыков чтения 20 20 20 20      Слушают 

Запоминают 

Выполняют по образцу 

Выполняют самостоятельно 

Обводят контуры 

Пишут 

Читают 

5.  Формирование элементарных навыков письма 10 10 10 10      

6.  Речевое развитие 10 10 10 10      

 Грамматика, правописание и развитие речи 41 41 41 41 70 70 70 70 70  

7.  Фонетика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Различают 

Анализируют 

Сравнивают 

Оценивают 

Запоминают 

Заучивают 

Пишут по образцу 

Пишут по памяти 

Подбирают слова 

Составляют предложения 

Выполняют разбор слова 

(предложения) 

8.  Графика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

9.  Морфология     10 10 10 10 10 

10.  Части речи 11 11 11 11 10 10 10 10 10 

11.  Предлог 6 6 6 6 5 5 5 5 5 

12.  Имена собственные 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13.  Правописание 17 17 17 17 10 10 10 10 10 

14.  Лексикология 3 3 6 6 10 10 10 10 10 

15.  Синтаксис 3 3 6 6 10 10 10 10 10 

 Чтение и развитие речи 3 3 6 6 70 70 70 70 70  
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№ Тема занятия 

 

Классы 

Количество часов Основной вид учебной 

деятельности обучающихся 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.  Текст 3 3 3 3 10 10 10 10 10 Анализируют 

Сравнивают 

Оценивают 

Запоминают 

Пишут по образцу 

Пишут по памяти 

Составляют текст 

Составляют и используют план 

для устного (письменного) 

сообщения 

17.  Стили речи     10 10 10 10 10 

18.  Составление рассказа   3 3 10 10 10 10 10 

19.  Изложение     10 10 10 10 10 

20.  Сочинение     10 10 10 10 10 

21.  Деловое письмо     10 10 10 10 10 

22.  Письмо с элементами творческой деятельности     10 10 10 10 10 

 Всего  99 105 105 105 140 140 140 140 140  



 

 

Описание материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

соответствует требованиям, предъявляемым к учебному кабинету в части 

организации специальных зон:  

 учебная зона; 

 зона отдыха. 

Учебное место обучающегося организовано в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями. 
Специальный учебный и дидактический материал отвечает особым 

образовательным потребностям обучающихся, использование специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся; подбор 

специального учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование иллюстративной наглядности; в старших – 

иллюстративной и символической).  

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ используются рабочие тетради на печатной 

основе, включая специальные прописи. 
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