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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МКОУ «Специальная школа №58».  

Цель – приобретение ряда грамматических знаний, умений и навыков в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Задачи предмета: 

 дать самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка; 

 формировать основные,  орфографические и пунктуационные навыки; 

 формировать практические навыки устной и письменной речи; 

 развивать интерес к родному языку; 

 совершенствовать  графические навыки. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями):  
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Часто у учащихся, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У учащихся с выраженными нарушениями интеллекта отмечается 

грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. Часто устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, как правило, понимают, 

обращенную  к ним речь взрослого,  в конкретной ситуации взаимодействия. Ответные 

коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, контакт 

глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными  в виде 

отдельных звуков, слов и элементарной фразы. Обучающиеся с глубокой умственной 

отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, 

реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или двигательными проявлениями на 

голос взрослого без понимания обращенной  к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия. Обязательной для таких учащихся является специальная организация 
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среды для реализации особых образовательных потребностей, развитие их жизненной 

компетентности в разных сферах (образовательной, досуговой, трудовой и других). 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно 

позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой 

практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно 

затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу 

школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который 

обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

 

Описание коррекционной направленности: 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно 

следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а 

сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и 

т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развитие мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия 

не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют 

развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную. Обогащение чувства опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Все знания учащихся, получаемые ими  в основном при выполнении упражнений, 

являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых 

школьников обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

Общая характеристика учебного предмета: 

 Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения.  

 Главным принципом, организующим все программы по основным разделам 

русского языка, является развитие речи. 

 Овладение элементарными знаниями по грамматике необходимо прежде всего для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии, синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому 

развитию. 

 Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением её элементов и речевой практикой учащихся. 

 Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, делать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 
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 Звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного 

письма и письма по правилу. 

 Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

учатся понимать соотношение между произношением и письмом.  

Особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной 

и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограничены.  

У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования 

которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с недостаточным 

развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

4. Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является 

речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей. При 

формировании ответов на вопросы закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывать предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта: «Чтение», «Речевая практика» и 

опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Настоящая программа составлена на 102 часов (3 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 
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 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

 различение гласных и согласных звуков и букв, звонких и глухих согласных; 

 различение ударных и безударных гласных звуков; 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок. 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

 анализировать слова по звуковому составу;  

 составлять предложения, выделяя предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении 

 различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

 писать под диктовку текст (20-25 слов), включающий изученные орфограммы. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Содержание  выстраивается по разделам: 

1. Повторение. (Предложение). 

2. Звуки и буквы. 

3. Слово.  

4. Предложение. 

5. Повторение. 

В разделе «Повторение» закрепляется составление и употребление простого 

предложения, нахождение большой  буквы в начале предложения и  точки в конце 
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предложения. Составление предложений по вопросу, по картинке, на тему, из данных  

слов. Выделение предложений из текста. 

В разделе «Звуки и буквы» идет закрепление  порядка букв в алфавите, 

расположение слов  в алфавитном порядке, нахождение слов в словаре. 

Даются упражнения на закрепления знаний о гласных и согласных звуках и буквах. 

Деление слов на слоги,  перенос части слова при письме  Написание гласных букв: и, е. ю, 

я, э в начале слова и после гласных.  

Ударение.  Ударные и безударные гласные.  

Твердые и мягкие согласные, различение твердых и мягких согласных на письме,  

обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь.  Разделительный 

мягкий знак перед буквами е, ё, ю, я. 

Отработка навыка правописание шипящих согласных, парных звонких и глухих 

согласных. 

В разделе «Слово» закрепление  знаний о словах, обозначающих названия 

предметов, употребление их в речи, нахождение слов, обозначающих названия предметов 

в предложениях, классификация по обобщающим словам. Расширение круга знаний о  

собственных имёнах, написание  большой  буква в этих названиях. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действие предмета, признак предмета,  

подбор к данному предмету ряда действий и признаков, согласование выражений.  

Предлог. Написание предлогов со словами в предложении. 

Разделительный ъ знак. 

В разделе « Предложение» практическое знакомство с построением простого 

предложения. Составление предложений с  употреблением падежей, выделение 

предложений из текста, составление предложений из слов, данных в начальной форме. 

Умение отвечать на заданный вопрос в письменной форме. 

В классе 1 учащийся, Иванов В., обучается по СИПР. Диагноз: ДЦП. Спастический 

интрапарез тяжелой степени. F 70.08 Тотальное недоразвитие ВПФ (простой 

уравновешенный тип) легкой степени. Дизартрия средней степени. Системное 

недоразвитие речи средней степени. Учебный план для данного ученика не сокращен, 

совпадает с учебным планом класса. Ведётся индивидуальная дифференцированная 

работа, объем заданий практического характера уменьшен, присутствует помощь 

педагогического работника. 

Формы контроля: контроль достижения учениками осуществляется в виде 

текущего контроля: контрольная работа, зрительный и слуховой диктант, контрольное 

списывание, словарный диктант. Оценивание происходит по практическим работам, 

обследование через наблюдение и беседу, в ходе мониторинговых исследований. В 

соответствии с требования Стандарта для учащихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (портрет ученика). 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название 

разделов, тем 

 

Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  

Форма 

контроля 

 Раздел 1. 

Повторение. 

5ч   

1.1 Предложение 5ч Составляют предложения, 

востанавливают  нарушенный 

порядок слов в предложении. 

Определяют границы предложения. 

Составляют  предложения по 

вопросу, картинке, из  данных слов. 

Выделяют предложения из речи, из 

текста. Составляют рассказ по 

серии сюжетных картинок. 

Проверочная 

работа 

 Раздел 2. Звуки 

и буквы. 

 

50ч    

2.1 Выделение букв 

и звуков. 

3ч  Различают звуки 

ибуквы.Анализируют  слова по 

звуковому составу. Сравнивают 

пары слов отличающиеся одним 

звуком. 

 

2.2 Порядок букв в 

русской азбуке. 

3ч Учат алфавит. Записывают  слова в 

алфавитном порядке. 

 

2.3 Гласные и 

согласные звуки 

и буквы 

4ч Выделяют  в словах гласные и 

согласные буквы.  Работают с 

деформированным текстом. 

 Контрольное 

списывание 

2.4 Гласные буквы 

Е,Ё,И,Э,Ю,Я 

3ч Различают гласные буквы 

Е,Ё,И,Э,Ю,Я в словах. 

 

2.5 Ударение в слове 

 

4ч Ставят ударение, находят ударный 

слог. Называют ударную и 

выделяют безударные гласные. 

Контрольное 

списывание 
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2.6 Слог – как часть 

слова 

6ч Определяют количество  слогов в 

слове по количеству гласных. 

Делят  слова на слоги, переносят 

части слова при письме. 

Применяют на практике  правила 

переноса слов состоящих из одного 

слога. Составляют слова по 

заданному слогу. 

Контрольный 

диктант 

2.7 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

4ч Выделяют в словах твёрдые и 

мягкие согласные. 

Дифференцируют твёрдые и мягкие 

согласные. Различают гласные для 

их  обозначения. 

 

2.8 Мягкий знак на 

конце и в 

середине слова 

6ч Выделяют  мягкий знак на конце и 

в середине слова.составляют и 

записывают слова с мягким знаком. 

Обьясняют написание мягкого 

знака в словах. 

Словарный  

диктант 

2.9 Гласные после 

шипящих 

5ч Применяют на практике 

правописание гласных после 

шипящих. Классифицируют  

данные понятия. Объясняют 

написание слов с пропущенными 

гласными после шипящих. 

Самостоятельная 

работа 

2.10 Парные звонкие 

и глухие 

согласные 

6ч Выделяют  звонкие и глухие 

согласные. Подбирают и 

записывают  слов парами, 

заменяют звонкий  согласный 

глухим. 

 Различают звонкие и глухие 

согласные на конце и в середине 

слова. Обьясняют написание   

звонких и глухих согласных на 

конце и в середине слова. 

Контрольный 

диктант,  

2.11 Разделительный 

мягкий знак 

6ч Выделяют и объясняют  

правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Практикуются  в чтении и 

написании слов с ь. 

Дифференцируют  слова с мягким  

и мягким разделительным знаком. 

 

 

Самостоятельная 

работа 



9 

 

 Раздел 3. Слово. 30ч   

3.1 Название 

предметов 

5ч Выделяют слова, обозначающие 

предмет. Различают их по 

вопросам:  (кто?, что?). Сравнение 

двух предметов и определение 

признаков различения и сходства. 

Группируют предметы по их 

назначению. 

Словарный 

диктант 

3.2 Большая буква в 

именах 

собственных 

4ч Пишут  большую букву в именах 

собственных, списывают  текст 

целыми словами. Дифференцируют 

слова «белка – Белка». 

 

Проверочная 

работа 

3.3 Название 

действий 

7ч Выделяют слова, обозначающие 

действия по вопросу. Ставят 

пропущенные к ним вопросы. 

Подбирают действия к предмету. 

Записывают слова –действия по 

вопросу.  Соотносят предмет и его 

действие. 

 

Самостоятельная 

работа 

3.4 Название 

признаков 

8ч Выделяют слова, обозначающие 

признаки предметов. Ставят  к ним 

необходимый вопрос. Подбирают 

признак к предмету. Записывают 

слова –признаки  по вопросу.  

Соотносят предмет и его признак. 

 Контрольный 

диктант 

3.5 Предлоги 6ч Применяют  правописание 

предлогов со словами в 

предложении. Подбирают предлоги 

к словосочетаниям. Выделяют  

предлог как отдельное слово. 

Контрольное 

списывание 

 Раздел 4. 

Предложение. 

8ч Составляют  предложения, 

определяют его границы. 

Дополняют предложение. Работают 

с деформированными 

предложениями. Делят текст на 

предложения. 

Контрольное 

списывание 
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  Раздел 5. 

Повторение. 

9ч Выполняют упражнения по темам, 

пройденным в течение учебного 

года. Пишут  под диктовку текст 

(20-25 слов), включающий 

изученные орфограммы. 

 

Контрольный 

диктант 

 Всего 102ч   

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированная  основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МКОУ «Специальная школа № 58». 

3. Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч 1 / 

Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. – М.: Просвещение, 2018. – 79 с. 

4. Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч 2 / 

Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. – М.: Просвещение, 2018. – 79 с. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- алфавит; 

- касса букв и слогов; 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- дидактические игры; 

- словарные слова. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, ноутбук. 

 


