
 
Приложение 1 к адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования 

 обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) .Вариант 1. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК».2-4 КЛАСС 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника Э. В. Якубовская, Я. В. Кор-

шунова,  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2-х 

частях,  - М., «Просвещение»,  2018. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

  сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

  проявление готовности к самостоятельной жизни; 

 проявлять устойчивое внимание к слову как к объекту изучения и использования в 

речи;  

 активное проявлять желание придумывать разные предложения с данным словом, 

распространять предложения, используя приём «постепенного ступенчатого 

распространения предложения с помощью картинки, вопроса, условного 

изображения»; 

 проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, желание оказывать 

помощь товарищу в ходе игры; 

 уметь работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на доске и не 

отвлекаясь от выполнения собственного задания; 

 принимать активное участие в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих 

тетрадях», 

 стремиться расшифровать словарную головоломку; 

 понимать важность овладения грамотным письмом; 



 соблюдать формы записи простейшего диалога, правильное интонирование 

предложения-вопроса и предложения-ответа; 

 уметь объяснить, чем понравился герой записанного рассказа; 

 уметь оценить проделанную на уроке работу (Какое задание было самым 

интересным? Что в нём понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как удалось 

справиться с трудностями? Кто помог?). 

Предметные результаты 

Достаточный 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 текста, включающего 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; 

-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. 

Минимальный уровень:  

-различение звуков и букв;  

-характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

-списывание рукописного и печатного текста по слогам с орфографическим 

проговариванием; 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий); 

-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. 

-понимать роль языка и речи в жизни людей; 

-составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам;  

-анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

-списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты. 

- списывать по слогам с печатного и рукописного текстов; 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением; 

-составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно; 

-составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания; 

-излагать под руководством учителя небольшой текст (20—30 слов) по данным учителем 

вопросам; 

-восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам; 

-описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному плану 

в виде вопросов; 



-составлять и писать под руководством учителя небольшое письмо родным, товарищам. 

Адрес на конверте. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2класс 

1. Повторение -16 ч 

Повторение написания всех букв алфавита. Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, 

различение звуков и букв. Предмет и слово, называющее предмет. Правило записи 

предложения. Предложение и его схема. Распространение предложений. Контрольное 

списывание по теме «Повторение». Составление предложений с данным словом. Диктант 

(входной) по теме: «Повторение». 

2. Фонетика- 50 ч 

Звуки и буквы Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Различение слов, 

сходных по звуковому составу. Слова, которые различаются одним звуком. Слова, которые 

различаются количеством звуков. Слова, которые различаются последовательностью звуков. 

 Ударение в словах Знакомство со знаком ударения. Выделение ударного гласного в слове. 

Слог Деление слов на слоги. Гласные в образовании слогов. Деление слов со звуками и-й на 

слоги. Перенос слов по слогам. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение парных согласных: б-п, в-ф, д-т, з-с, ж-ш, г-

к. Различение звонких и глухих согласных. Контрольное списывание по теме «Звонкие и 

глухие согласные». № 4. 

Шипящие и свистящие согласные. Различение шипящих и свистящих согласных. Диктант 

по теме «Шипящие и свистящие согласные. 

Твёрдые и мягкие согласные. Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога-13ч. Гласные 

ы – и после твёрдых и мягких согласных. Гласные о – ё после твёрдых и мягких согласных. 

Гласные а - я после твёрдых и мягких согласных. Гласная е после мягких согласных. Гласная 

е после мягких согласных. Различение твердых и мягких согласных.  

Мягкий знак на конце слова. Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. 

Правописание слов с мягкими согласными на конце. Различение твёрдых и мягких 

согласных на конце слова. 

Слово-43 ч 

Названия предметов Предмет и его название. Названия предметов, отвечающие на вопрос 

что? Названия частей предмета. Различение сходных предметов и их названий. Обобщающее 

слово для группы однородных предметов. Названия предметов, отвечающие на вопрос кто? 

Различение слов, отвечающих на вопросы кто? и что? Различение слов, обозначающих один 

и несколько одинаковых предметов. Различение слов, обозначающих один и несколько 

одинаковых предметов.  

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных Употребление имён и 

фамилий людей в предложении. Составление рассказа по сюжетной картинке и вопросам. 

Диктант по теме: « Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Названия действий.. Действие и его название. Названия действий, отвечающие на вопрос 

что делает? Названия действий, отвечающие на вопрос что делают? Подбор названий 

действий к названиям предметов. Различение названий действий по вопросам. 

Предлоги.  Предлог как отдельное слово. Употребление предлогов в предложении. 

Изложение текста по вопросам. Раздельное написание предлогов со словом.  

Слова с непроверяемыми гласными.  Выделение «трудной» гласной в словах. Написание 

гласных в словах – родственниках. 

Предложение-16 ч 

Выделение предложения из текста. Правила записи предложения. Предложение и его схема. 

Различение набора слов и предложения. Связь слов в предложении. Порядок слов в 

предложении. Завершение начатого предложения. Составление предложений по предметной 

картинке. Предложения-вопросы и предложения-ответы. Составление предложений по 

сюжетной картинке.  

Повторение- 11ч 



Звонкие и глухие согласные. Твердые и мягкие согласные. Мягкий знак на конце слов. 

Названия предметов. Название действий. Контрольное списывание по теме « Повторение». 

Итоговый контрольный диктант за год. Предложение. 

 

3 класс 

Повторение изученного в 1-2 классах- 11ч 

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий 

учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим словарём». Непроверяемые 

гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным написанием и запоминание их 

написания в группе слов- «родственников». Восстановление в памяти слов из словаря, 

изученных в предыдущих классах, нахождение их в орфографическом словаре. 

1класс: Берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, 

корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, 

ребята, собака, улица (20 слов). 

2класс: Арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, 

неделя, овощи, огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, 

учитель, яблоко (20 слов). 

Звуки и буквы -54ч 

Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и 

согласных звуков и букв в схеме. Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не 

расходится с произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись 

слова в тетради по схеме. Сравнение слов, отличающихся одним словом, количеством 

звуков, ихрасположением. Наглядное объяснение значения слова. Ударение в двусложных, а 

затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение ударного гласного по образцу и 

самостоятельно. Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием 

ударной и безударной гласной в группе слов-«родственников». Одинаковое написание 

гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной 

изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной. 

Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов из 

данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. 

Слогообразующая роль гласных. Перенос слов. Слова со звуками [и] и \й\, различение их 

значений. Деление данныхслов на слоги. Составление схемы слов. Включение слов в 

предложение. Слова со звуками \л\ и \р\. Дифференциация их на слух и в произношении. 

Различение значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с чётким звуко-слоговым 

проговариванием. Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах 

звонких и глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции - в 

начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на 

слух и в произношении. Различение значений слов. Условное обозначение звонких и глухих 

согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Чёткое звуко-слоговое проговаривание. 

Составление схемы. Запись слов. Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой 

согласной на конце. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка 

написания путём изменения формы слова. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. 

Сочетание согласных с шипящими. Правописание жи - ши, ча - ща, чу - щу. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания 

слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. 



Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение 

значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости согласных - 

буквами а, о, у,ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине слова. 

Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в середине слова. 

Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 

Разделительный ъ перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении правильно произносить 

и записывать слова с разделительным ь. Перенос части слова при письме. 

Слово- 49ч 

Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопросы что? 

кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к слову 

и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных по 

назначению и по форме предметов. Их точное называние. Обозначение обобщающим словом 

группы видовых предметов. Вопросы что? или кто? К группе предметов и к их 

обобщающему названию. Группировка предметов и их названий. Называние одного 

предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор 

слов для обозначения большого и маленького предмета. Составление пар слов с 

ласкательным и уменьшительным значением. Выделение названия предмета из предложения. 

 Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. Названия улиц, 

городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса. 

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий по 

вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по 

их назначению. Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? что будет 

делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по образцу. Согласование 

слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов. Упражнения в составлении 

сочетаний слов по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? Кто что делала? 

кто что делали? Отгадывание названия предмета по названиям действий. Подбор к названию 

предмета нескольких названий действий. 

Названия признаков предмета 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, 

обозначающих ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. 

Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним вопросов. Образование 

слов различных категорий по образцу или по вопросам. Группировка слов по категориям: 

названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в предложении. 

Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. Образование слов одной 

категории от другой по вопросу или образцу. Распространение предложений словами 

различных категорий. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, по, над, под, о; 3-я 

группа: до, за, про, без, из. Роль предлога в обозначении пространственного расположения 

предметов. Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения 

предмета в пространстве. Составление предложений с использованием предлога. 

Наблюдение за обозначением предлога в схеме и записи. Использование в словосочетаниях 



названий предметов в правильной форме (с ударными окончаниями) в зависимости от 

предлога. 

Предложение -17ч 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, по 

образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Графическое 

изображение предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и 

точки в конце. Сравнение оформления предложения в схеме и записи. 

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: законченность мысли, 

порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, что 

набор слов не есть предложение. Предложение законченное и незаконченное. Завершение 

начатого предложения с опорой на картинку и без неё. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и 

составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного предложения. 

Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной форме, затем - в 

начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за правильным порядком слов в 

предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

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

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность ответов на 

один вопрос. 

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). Различение 

вопросительной интонации в вопросе и повествовательной - в ответе. Составление диалогов 

из данных вопросов и ответов. Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос 

собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик 

диалога при его чтении. 

Повторение -5ч 

4 класс 

Повторение 10 ч 

Предложение. Связь слов в предложении. Составление предложений из слов 

деформированного текста. 

 Знакомство с окончанием слова. знаки препинания в предложении. Деление текста на 

предложения. Составление предложений по схеме. 

Звуки и буквы – 52 ч 

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 

путём изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путём изменения формы слова (вода — воды) или подбора по образцу родственных слов 

(вода — водный). 

Слово 45 ч 



Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имён собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

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

словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарём, 

данным в учебнике. 

Предложение -22 ч 

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

о ч ё 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). 

Повторение-7ч 

Разбор предложений по членам предложения. Написание проверяемых согласных и гласных 

в словах. Нахождение главных и второстепенных членов предложения. Подлежащее и 

сказуемое –главные слова в предложении.  Составление предложений по данным сочетаниям 

слов. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2класс  

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Повторение  16 

2 Фонетика 50 

3 Слово 43 

4 Предложение 16 

5 Повторение 11 

итого  136 

         3класс 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Повторение  11 

2 Звуки и буквы 54 

3 Слово 49 

4 Предложение 17 

5 Повторение 5 

итого  136 

 

       4 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Повторение  10 

2 Звуки и буквы  52 

3 Слово  45 

4 Предложение  22 

5 Повторение пройденного  7 

 Итого  136 

 


