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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» разработана в соответствии со
следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ);
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 Примерная
адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (ВАРИАНТ 1);
 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (ВАРИАНТ 1) ГКОУКО «Калужская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья «Гармония»;
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII
вида.
Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.:
Просвещение, 2010г.).
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой Москва: "Просвещение", 2011 г.

Цель изучения русского языка в начальной школе:
овладение элементарными знаниями грамматики и правописания для приобретения
практических навыков устной и письменной речи.
Задачи предмета:









формировать первоначальные навыки письма
формировать интерес к языку и первоначальным языковым обобщениям
научить грамотному и аккуратному письму
уточнять и развивать словарный запас
выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе
усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и
правописанию
учить использовать письменную коммуникацию для решения практикоориентированных задач
формировать первоначальные умения в письменных высказываниях
формировать положительные нравственные качества и свойства личности

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его
усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и
коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. 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 (родной) фонетикой, графикой и
орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических
функций.
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.
Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи
обуславливает специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражается в том,
что программа образования носит в основном элементарно-практический характер, при
этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим все разделы программы,
является развитие речи.
Предмет «Русский язык» включает в себя два раздела:
«Обучение грамоте» (1класс),
«Практические грамматические упражнения и развитие речи». (2-4классы)
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ умственно отсталых детей осуществляется в 1 классе в
течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному
периодам.
Добукварный период составляет три недели (16 часов) первой четверти. В тех
случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок
может быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте
заканчивается во 2 классе).
В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по
развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и
пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит
в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности,
организации дидактических игр и игровых упражнений.
На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи.
Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные
инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы.
Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование
правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными
видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя
коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки.
Совершенствованию
произносительной
стороны
речи
способствуют
артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых
обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в школе
занимаются с логопедом.
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является
основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей
действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и
т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они
учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием
рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять
отдельные звуки в начале слова.

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей
степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного
расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует
предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов.
Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру,
составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в
определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз).
Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной
инструкции.
На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению
письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся
рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты,
рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.
В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся,
специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации
коррекционной работы.
Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный
анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте
являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты.
Для умственно отсталых детей несколько изменен (по сравнению с
общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он
является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как учитывает
особенности их аналитико-синтетической деятельности.
Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое
произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию
смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие
общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с
другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и
буквы.
При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и
соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений
опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и
составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте умственно отсталых
школьников обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как
настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения;
наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором
букв и слогов.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ (2-4
классы)
В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные
сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно
осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными
знаниями по грамматике прежде всего необходимо 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 и синтаксиса.
Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию.
Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между
изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.
Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже
элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать
коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников.

Программа по практическим грамматическим упражнениям и развитию речи
включает разделы: «Фонетика», «Графика», «Слово», «Правописание», «Предложение»,
«Развитие речи».
Фонетика. Графика. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых
школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в
коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое
серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу.
Во 2—4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически
правильного письма и письма по правилу.
Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о
гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и
безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и
др.
Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи,
пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не
фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в
процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них
отклонений психофизического развития.
Графические навыки. 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. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и
прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических
ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста.
Правописание. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих
согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе
анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных,
согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными.
Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах
изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе
дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется
общая часть — корень.
Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно
отсталых школьников к жизни, к общению.
Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе
разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в
составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам,
распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок
слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в
законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту
связь можно установить с помощью вопросов.
В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают
пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного
знаков.
В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно
для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного
(различение именительного и винительного падежей).
Развитие речи. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у
школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать
свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию
фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря,
обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения
высказываться в устной и письменной форме.

Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и
др.
Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний:
сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому
строю.
3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая
практика» учебного плана ГКОУКО «Калужская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья «Гармония».
На изучение предмета «Русский язык» отводится:
 в 1 классе 99 часов, 3 часа в неделю;
 во 2 классе 136 часов, 4 часа в неделю;
 в 3 классе 136 часов, 4 часа в неделю;
 в 4 классе 136 часов, 4 часа в неделю.

4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
1 класс









2 класс







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



3 класс









4 класс









понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений об этических нормах и правилах поведения в
современном обществе;
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и
обществе.
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 этических нормах и правилах поведения в
современном обществе;
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и
обществе.
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 этических нормах и правилах поведения в
современном обществе;
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и
обществе.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
1 класс
Минимальный уровень:
 писать строчные и прописные буквы;
 списывать с печатного текста отдельные слоги и слова;
 писать на слух буквы, слоги.
Достаточный уровень:
 писать строчные и прописные буквы;
 списывать с печатного и рукописного текста отдельные слоги, слова, предложения;




писать на слух буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с
произношением;
списывать текст.
2 класс

Минимальный уровень:
 различать сходные по начертанию буквы;
 называть предметы на картинках и подбирать к ним названия
действий;
 составлять предложение по действию или по картинке с помощью
учителя;
 списывать по слогам слова с рукописного и печатного текстов;
 составлять буквенную схему слои типа шар, суп, Мила;
 делить слова на слоги;
 писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание
которых не расходится с произношением (6 слов).
Достаточный уровень:
 дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] [л]. свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие;
 согласные; правильно обозначать их соответствующими буквами на
письме (в сильной позиции);
 определять значение слов, соотнося их с картинками;
 делить слова на слоги;
 группировать слова-названия предметов и названия действий;
 приводить в качестве примеров слова этих категорий;
 списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;
 грамотно писать по памяти словарные слова;
 писать под диктовку слова и предложения из слов, написание
которых не расходится с произношением (8-10 слов).

3 класс
Минимальный уровень:
 дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки;
 делить слова на слоги, переносить слова по слог с помощью учителя;
 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного
текстов;
 писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с
произношением (8 слов);
 писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце;
 составлять предложение по картинке;
 подбирать по вопросам названия предметов и действий.
Достаточный уровень:
 записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;
 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать
оппозиционные согласные;
 делить слова на слоги, переносить части слова при письме;





списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (15—20 слов),
включающий слова с изученными орфограммами;
выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки;
составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в
предложении.
4 класс

Минимальный уровень:
 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 (2-4 слова) с изученными
орфограммами;
 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
 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.
Достаточный уровень:
 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим
проговариванием;
 запись под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (20-25
слов);
 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу(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 знаки);
 деление текста на предложения;
 выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливать его.
5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1 класс
Раздел «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»
Формирование элементарных навыков письма.
1 этап
Развитие моторных умений
Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и
разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в кулачок, разжимание
их, Приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других
предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов. сопровождение их движениями
Формирование графических умений.
Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и
ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных,
наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом,
шаблоном, проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в
зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при
Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и

письменных букв, в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик,
прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением
вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др.
Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по
образцу.
Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв:
Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Hн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и
рукописных букв. Работа с прописями. Списывание букв и слогов с печатного и
рукописно шрифтов. Списывание слов предварительного анализа и чѐткого
протяжного (интонирования). Выкладывание звуко- буквенной схемы слова.
Запись под диктовку букв и слогов.
2 этап
Изучение новых звуков и букв: Шш, ІІп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд,
Гг, ь. Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв.
Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов,
состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу
предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в
конце предложения.
Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова,
обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей
записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов
с последующей записью. Вставка
пропущенной буквы в словах под картинками.
3 этап
Изучение новых: Ж, Яя, Юю, Ёѐ, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Усвоение
рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с
рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и
предложений из 3—4слов. Вставка пропущенной буквы или слога при
списывании. Прописная буква в именах людей. Письмо на слух букв и
слогов,
слов,
предложений
после
предварительного
анализа.
Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с
опорой на картинку. Контрольное списывание.
Раздел «ПРАКТИЧЕСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 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.
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я.
Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета.
Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов,
обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных.
Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках
животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.
«Слова-друзья». «Слова-враги».
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия.
Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать?
Согласование слов-действий со словами-предметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по
вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму,
величину, материал, вкус предмета.

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль
предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление
предложений с предлогами.
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.
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.
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения.
Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и
письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.
Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по
вопросам, по теме, по опорные слова. Распространение предложений с опорой на
предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа
с диалогами.
Связная письменная речь. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка
из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с
деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после
предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и
сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации.
2 класс
Повторение
Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема предложения.
Обозначение на схеме правил записи предложений. Большая буква в начале предложения
и точка в конце. Анализ схемы. Количество слов в схеме и в записанном предложении.
Распространение предложений с помощью картинок:
Вова рисует (заяц). Стёпа стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме предлога
короткой чертой (особым значком). Наблюдение за отдельным написанием «маленького»
слова в схеме и на доске. Запись по образцу предложений из 4 слов, включая предлог.
Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, фрукты, овощи,
школьная мебель и др. Различение реального предмета (предмет – на столе, в шкафу, в
ранце) и слова, называющего этот предмет (слово произносим, обозначаем в схеме,
записываем в тетради). Составление предложений с данным словом. Фиксация
предложения в схеме и в тетради.
Звуки и буквы
Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды
(наблюдение в зеркале за произношением звуков). Гласные и согласные буквы. Условное
обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме (звукобуквенная схема). Чёткое
произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением,
последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме.
Составление предложения с заданным словом. Сравнение слов, отличающихся одним
звуком (дом – дым, кашка – каска), количеством звуков (шар – шарф, мех – смех, кот –
крот), их расположением (сон – нос). Наблюдение за звуковой и буквенной структурой
слова. Наглядное объяснение значения слова «Покажи на картинке»).
Ударение в двусложных словах. Знак ударения. Выделение ударного гласного по образцу
и самостоятельно.
Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление
слов из данных слогов с опорой на картинки. Наблюдение за количеством гласных в слове

и количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос двусложных слов
типа Ми-тя, тра-ва, зем-ля и др.
Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на слоги.
Составление схемы слов. Включение слов в предложение.
Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. Различение
значений слов. Звукобуквенный 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.
Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквенный
анализ слов. Чёткое звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов.
Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении.
Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ слов. Различение значений слов.
Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание
написания слов с данными буквами.
Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение
значений слов. Обозначение на письме мягкости согласных буквами и, е, е, ю, я, твердости
– буквами, а, о, у, ы.
Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифференциация слов с
твердыми и мягкими согласными звуками на конце.
Слово
Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на
вопрос что? Выделение частей предметов и их названий. Постановка вопроса что? к
слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей.
Различение сходных по назначению (стакан – кружка, кресло – стул) и по форме (шар,
мяч, ком) предметов. Их точное называние.
Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, учебные
вещи, фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе предметов и к их
обобщающему названию.
Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и предмета.
Группировка предметов и их названий (люди, птицы, двери, домашние животные),
отвечающих на вопрос кто?
Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на
вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета: нос –
носик, гриб – грибок.
Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных.
Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий
предметов по вопросам что делает? что делают?
Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению (кто как голос
подает, кто как передвигается).
Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. Упражнения в
составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? и, кто что делают? Медведь
зимой .... Зайчики зимой не.... Различение названий предметов и названий действий по
вопросам.
Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении
пространственного расположения предметов.
Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в
пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки и т. д.). Составление
предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением предлога в схеме
и записи.
Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным написанием
гласных в словах-«родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, предметов,

вопросов. Выделение слов-«родственников» из предложений: Собака Шарик живёт в
будке. Собачка Чана живёт в доме.
Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина,
молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов).
Предложение
Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение темы
предложения (о ком или о чём мы хотим сказать).
Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя («Прочитай и запиши
предложение о волке, о лисе»). Графическое изображение предложения. Обозначение в
схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления
предложения в схеме и записи.
Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. Подведение учащихся к
пониманию того, что набор слов не есть предложение.
3авершение начатого предложения с опорой на картинку и без нее: В зоопарк
привезли (картинка). На ветке сидела (картинка).
Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме).
Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос.
Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной интонации в вопросе,
повествовательной – в ответе.
Письмо и чистописание (в течение всего учебного года)
Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или
учебника после тщательного разбора задания.
Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. Предварительное слоговое
проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль.
3апись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание
которых не расходится с произношением. Контрольное списывание.
Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые
диктанты.
Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10-15 слов).
Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания.
Сравнение буквенных знаков каждой группы:
• и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г;
• л, м, Л, М, я, Я, А;
• у, ц, щ, у, Ц, Щ, Ч, ч;
• с, С, е, Е, ё, Ë, о, О, а, д, б;
• ь, ы, ъ;
• н, ю, ф, Н, Ю, К, к;
• В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, Ф;
• Г, П, Т, Р, Б, Д.
Возможные соединения букв в словах.
Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы)
Расположение 2-3 предложений в последовательном порядке на основе серии
сюжетных картинок.
Составление подписей к серии сюжетных картинок (2-3 кадра). Коллективный выбор
заголовка из данных учителем.
Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. Коллективная запись
текста после его анализа.
Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная
запись каждого предложения.
3 класс
Повторение

Выделение предложения из речи. Его графическое изображение. Сравнение
оформления предложения в схеме и записи. Ответы на вопросы. Коллективная запись
ответов.
Чтение диалогов. Определение количества предложений в диалоге. Соблюдение интонации
вопроса и ответа.
Завершение начатого предложения. Сравнение предложения и не предложения.
Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме).
Выделение в предложении названий предметов и названий действий. Использование
соответствующих вопросов для выделения слов.
Звуки и буквы
Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке
фамилий учеников класса. Знакомство с «Школьным орфографическим словарём».
Восстановление в памяти слов из словаря, изученных во 2 классе; нахождение их в
орфографическом словаре.
Гласные звуки и буквы. Ударение в двусложных и трёхсложных словах. Выделение ударной
гласной. Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием ударной и
безударной гласной в группе слов-«родственников».
Деление слов на слоги. Гласные е, ё, ю, я в начале слова или слога. Слова с гласной э в начале
слова. Перенос части слова при письме.
Согласные твёрдые и мягкие. Их дифференциация на слух и в произношении. Обозначение
мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я. Буква ь на конце и в середине слова.
Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими.
Правописание жи - ши, ча - ща, чу - щу.
Парные звонкие и глухие согласные. Различение их на слух и в произношении в слогах и
словах в сильной позиции. Фиксация буквами на письме.
Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. Право
писание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения
формы слова.
Слово
Названия предметов. Различение слов, обозначающих названия предметов, по
вопросам кто? что? Выделение названий предметов из предложения. Расширение круга слов,
обозначающих предметы, явления природы, растения, животных и т. д. Составление пар слов
с ласкательным и уменьшительным значением (Маша - Машенька, солнце -СОЛНЫШКО,
ковёр - коврик, КОМ - КОМОК), противоположных по значению слов (зима - лето).
Названия действий. Различение слов, обозначающих действия предметов, по вопросам что
делает? что делают?
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: мальчик (что
делал?) читал; девочка (что делала?) читала; дети (что делали?) читали.
Отгадывание названий предметов по названиям действий: летает, порхает, кружится
(бабочка). Подбор к названиям предметов нескольких названий действий: машина (гудит,
едет, мчится).
Названия признаков предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая?
какое? какие? Названия 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: свет - светлый - светить.
Предлоги к, от, по, над, под. Их пространственное значение. Выполнение действий,
демонстрирующих отношения между объектом и субъектом (Ваня подошёл к столу,
отошёл от стола и т. д.). Предлог о. Его значение: рассказываю о брате,
думаю о футболе. Раздельное написание предлогов со словами. Графическое обозначение
предлога в схеме предложения.

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (ударные
окончания) в зависимости от предлога: подошёл к мосту ..., летит над мост ..., плывёт под
мост ....
Слова с непроверяемыми гласными. Единообразное написание гласной в словах
-«родственниках»: овощи, овощной.
Использование «Школьного орфографического словаря» для проверки написания слов.
Словарь: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи,
огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 слов).
Предложение
Выделение предложения из текста. Практическая отработка правил оформления
предложения на письме и в устной речи (большая буква, точка в конце - в письменной речи,
понижение голоса на точке, пауза между предложениями - в устной речи).
Сравнение предложения и набора слов, законченного и незаконченного предложений.
Смысловая законченность предложения (мы знаем, о чём или о ком говорим).
Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и
составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного предложения.
Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). Наблюдение за
правильным порядком слов в предложении.
Самостоятельное составление предложений по вопросу, теме, картинке, образцу.
Чтение диалога. Соблюдение правильной интонации в вопросе и ответе. Составление
диалогов из данных вопросов и ответов (2 вопроса и 2 на них ответа).
Письмо и чистописание (в течение всего учебного года)
Списывание с печатного и рукописного шрифтов с постепенным ускорением темпа
письма (целым словом и по слогам сложные по структуре слова).
Чёткое и графически правильное написание строчных
букв и их соединений:
1-я группа - и, й, Ш, п, т, н, г, р, у;
2-я группа - л, м, ц, щ, ь, ы;
3-я группа - о, а, ю, ф, б, в, д, з;
4-я группа - с, е, ё, ч, ъ, я;
5-я группа - э, х, ж, к.
Написание прописных букв:
1-я группа - И, Ц, Ш, щ, Ч, Л, М, А;
2-я группа - О, С, 3, Х, Е, Ё, ж, Э, я;
3-я группа - У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа - Г, П, Т, Б, Ф, д.
Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.
Контрольное списывание.
Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные
диктанты, самодиктанты. Контрольные диктанты (15-20 слов).

4 класс
Повторение
Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, о ком или о чём
говорится в предложении. Работа с незаконченным предложением (возможность закончить
предложение по-разному).
Работа с деформированным предложением (слова даны в исходной форме). Самостоятельное
составление предложений на основе картинок, темы, собственного опыта. Графическая схема
составленных предложений. Сравнение оформления предложения в схеме и записи..
Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с соответствующей интонацией.
Определение количества предложений в диалоге.
Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к
словам.
Звуки и буквы

Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. Наблюдение за
соответствием звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном положении.
Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной
гласной изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной
таблице.
Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. Обозначение
мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в середине слова. Объяснение написания
орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь.
Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении слышать, правильно
произносить и записывать слова с разделительным ь. Правильный перенос таких слов.
Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной позиции.
Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение орфограммы с опорой
на таблицу.
Написание сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Объяснение орфограммы с опорой на
таблицу.
Слово
Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков.
Постановка вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по начальному
слову и вопросу типа: рисую (кого?) птицу; рисую (кому?) брату; рисую (чем?) карандашом,
рисую (на чём?) на листе.
Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам какой? какая?
какое? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус
предмета и др. (холодный, твёрдый).
Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание предмета по его
признакам: хитрая, рыжая …; голодный, злой …. Роль слова, обозначающего признаки в
описании предмета. Выделение из предложения слов по вопросам.
Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу: петь – певец,
красивый – красота.
Подбор слов, противоположных по значению.
Распространение предложений словами различных категорий.
Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в названиях улиц,
городов, сёл, деревень и т.д. Знание домашнего адреса.
Предлог. Раздельное написание предлога с, другими словами. Предлоги до за, про, без, около,
перед. Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и предлогом.
Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов.
Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, лягушка,
магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, шёл.
Предложение
Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при выделении
каждого предложения. Оформление предложения на письме (большая буква в начале, точка в
конце). Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении,
связь слов в предложении. Работа с деформированным предложением (слова даны в
начальной форме с ударными окончаниями). Установление связи слов предложении по
вопросам.
Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные и
восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и
восклицательный знаки).
Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка
знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. Составление
ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос.
Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы)
Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. Списывание текста с
заменой часто повторяющихся слов местоимениями и фразовыми синонимами (заяц – он, заяц
– трусишка) после коллективной работы с ним. Подбор заголовка к тексту.
Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный пересказ

текста по составленным вопросам.
Коллективное изложение текста по плану и опорным словам.
Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам.
Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста.
Письмо и чистописание (в течение всего учебного года)
В процессе освоения данной программы систематически в течение всего учебного года
проводится работа по письму и чистописанию, которая включает в себя:
Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа
письма.
Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и рукописного текстов.
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, Ё, Э, Я;
3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил правописания.
Предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные и обратные диктанты,
контрольные диктанты.

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ
ЯЗЫК»
Раздел «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»
1 класс (99 часов часа, 3 часа в неделю)
№

Тема

Колво
часов

Основные виды деятельности обучающихся

1.

1) добукварный
период

16

2.

2) букварный
период

83

Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по
прямым линиям.
Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки,
бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с
мозаикой.
Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых
линий
в
различных
направлениях
(горизонтальные,
вертикальные,
наклонные),
переключение
с
одного
направления на другое, соблюдение пределов при штриховке
прямыми линиями.
Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по
трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и
штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов
из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама,
фигуры в форме букв).
Написание основных элементов рукописных букв на доске и
в тетрадях в такой последовательности: прямая палочка,
прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с
закруглением вверху и внизу, овал, полуовал, петелька.

1-й этап.
Изучение
звуков и букв: а,
у, о, м, с, х.
2-й этап.
Повторение
пройденных
звуков и букв и

Правильное и отчётливое произношение изучаемого звука,
различение его в начале и в конце слова.
Восприятие общей формы буквы, изучение её состава
(элементов и их расположения);
сравнение с другими, ранее изученными буквами.

изучение
новых: ш, л, н,
ы, р.

Соотнесение звука с соответствующей буквой, определение
места звука и буквы в слове (в начале или в конце).
Подбор слов с заданным звуком и определение его
нахождения в словах (в начале, в середине, в конце).
Усвоение рукописного начертания изучаемой буквы
(строчной и прописной).
Соединение букв в слоги, слова.
Составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых
двухзвуковых и закрытых трёхзвуковых слогов с последующей
записью.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов
из трёх-четырёх букв с последующей записью.
Различение при чтении и письме гласных и согласных;
согласных звонких и глухих
(в сильной позиции);
твёрдых и мягких.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный
шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур;
предложений из двух слов.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и
печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых
структур, и предложений из трёх-четырёх слов.
Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного
звукобуквенного анализа.
Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа
их звукового состава.
Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трёх слов
с предварительным анализом.
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с
доски.
Знакомство с большой буквой в начале предложения, точкой
в конце предложения.
Знакомство с прописной буквой в именах людей (практическое
ознакомление).

3-й этап.
Повторение
пройденных
звуков и букв,
изучение
новых: к, п, и, з,
в, ж, б, г, д, й, ь,
т.
4-й этап.
Повторение
пройденных
звуков и букв,
изучение
новых: е, я, ю,
ц, ч, щ, ф, э, ъ.

Итого:

99

Раздел «ПРАКТИЧЕСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И
РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
2 класс (136 часов, 4 часа в неделю)

№

Тема

Колво
часов

Основные виды деятельности обучающихся

Составлять предложения на основе демонстраций
действий. Составлять схему предложения, обозначать на
схеме правила записи предложения. Составление запись
предложения с данным словом. Записывать первое слово
в предложении с большой буквы, в конце предложения
ставить точку.
Различение звука и буквы, гласных и согласных звуков.

1.

Повторение

33

2.

Звуки и буквы

47

3.

Слово

36

Наблюдение за произношением гласных и согласных
звуков. за образованием звуков речи. Осуществление
условного обозначения в схеме гласных и согласных
звуков, букв. Запись слов в тетради по схеме. Сравнение
слов, отличающихся одним звуком, количеством звуков,
их расположением. Выделение ударного гласного по
образцу и самостоятельно. Деление слов на слоги.
Составление слов из данных слогов. Определение
количества слогов по количеству гласных. Деление слов
на слоги. Четкое произношение каждого слога. Перенос
двусложных слов. Дифференциация звуков «И» и «Й».
Различение значений слов со звуками «И» и «Й».
Дифференциация слов со звуками «Р» и «Л» на слух и в
произношении. Различение звонких и глухих согласных,
обозначение их в словах соответствующими буквами,
условными обозначениями. Дифференциация слов со
звонкими и глухими согласными на слух и в
произношении. Различение значений слов. Составление
схемы слов со звонкими и глухими согласными, запись
слов.
Дифференциация свистящих и шипящих согласных на
слух и в произношении, обозначение их буквами.
Различение значений слов. Написание слов буквами
ё,е,ю,я в начале слова или слога, составление буквенной
схемы слов.
Различение на слух и в произношении твердых и мягких
согласных. Обозначение на письме мягкости согласных
буквами и, ё, е, я, ю, твёрдости – буквами а. о, у, ы.
Обозначение мягкости согласных на конце слова буквой
ь.
Называть предмет соответствующим словом. К слову
подбирать соответствующую картинку или предмет.
Различать предмет и его название. Называть предметы,
отвечающие на вопросы что? кто? Ставить вопросы кто?
что? к слову и предмету. Угадывать предмет по названию
его частей. Различать сходные по назначению и форме
предметы. Обозначать обобщающим словом группы
видовых предметов. Ставить вопросы к группе предметов
и их обобщающему названию. Подбирать слова, для
обозначения большого и маленького предмета. Писать
имена и фамилии людей, клички животных с большой
буквы.
Различать действие и его название. Называть действие
предметов по вопросам что делает? Что делают?
Подбирать и группировать слова, обозначающие их
действия
по
значению.
Согласовывать
слова,
обозначающие действия с названиями предметов.
Различать названия действий и названия предметов по
вопросам.
Выделять предлог в предложение как отдельное слово.
Использовать
предлог
для
соответствующего
обозначения предмета в пространстве. Составлять
предложения с использованием предлога. Выделять

предлог в схеме и записи предложения.
Записывать правильно слова с непроверяемой гласной,
единое касание с ними их
слов-«родственников».
Подбирать слова- «родственники» на основе картинок,
предметов, вопросов. Выделять слова-«родственники» из
предложений.
4.

Предложение

20

Итого:

136

Составление предложения по картинке, по теме.
Выделение предложения из речи или текста. Составление
схемы к предложению. Составление и запись
предложения по данной схеме. Завершение начатого
предложения с опорой на картинку и без неё. Работа с
деформированным предложением. Ответы на вопросы.
Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Чтение
диалогов с различением вопросительной интонации в
вопросе, повествовательной - в ответе.

3 класс (136 часов, 4 часа в неделю)

№

Тема

Колво
часов

Основные виды деятельности обучающихся

Выделять предложение из речи. Графически изображать
предложение. Отвечать на вопросы. Читать диалоги.
Определять количество предложений в диалоге.
Выделение в предложении названий предметов и
названий действий. Использовать соответствующие
вопросы для выделения слов.
Знать алфавит, правильно называть буквы, их
последовательность. Располагать в алфавитном порядке
фамилии учеников класса. Работать со «Школьным
орфографическим словарём», находить в нём изученные
слова.
Выделять гласные звуки, обозначать их соответствующей
буквой. Ставить ударение в двусложных и трехсложных
словах. Выделять ударную гласную. Различать ударные и
безударные гласные. Наблюдать за одинаковым
написанием ударной и безударной гласной в словах
«родственниках». Делить слова на слоги. Делить слова на
слоги с гласными е, ё, ю, я, э в начале слова или слога.
Переносить слова с этими гласными.
Выделение твёрдых и мягких согласных на слух и в
произношении. Обозначение мягкости согласных
буквами и, ё, е, я, ю. Обозначение мягкости согласных на
конце и в середине слова буквой ь.
Выделение шипящих согласных. Правильное написание
сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Различать на слух и в произношении в слогах и словах в
сильной позиции парные звонкие и глухие согласные.
Обозначать их соответствующими буквами на письме.

1.

Повторение

33

2.

Звуки и буквы

47

3.

Слово

36

4.

Предложение

20

Итого:

136

Правильно записывать звонкие и глухие согласные на
конце слова. Проверять написание путём изменения
формы слова.
Различать слова, обозначающие названия предметов по
вопросам кто? что? Выделять названия предметов из
предложения. Составлять пары слов с ласкательным и
уменьшительным значением, противоположным по
значению слов.
Различать слова, обозначающие действия предметов по
вопросам что делает? что делают? что делал? что сделал?
Что будет делать? Что сделает? Подбирать названия
действий по вопросам или по образцу. Согласовывать
слова, обозначающие названия действий с названиями
предметов. Отгадывать названия предметов по названиям
действий. Подбор к названиям предметов несколько
названий действий.
Называть признаки предметов. Определять признаки
предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?
Называть название признаков, обозначающих цвет,
форму, величину, материал и вкус предмета.
Подбирать слова, обозначающие ряд признаков одного
предмета. Отгадывать предмет по его признаку. Выделять
названия признаков из предложений, ставить к ним
вопросы. Образовывать слова различных категорий по
образцу: свет-светлый-светлеть.
Знать предлоги к, от, по, над, под, о. Выполнять
действия, демонстрирующие отношения между объектом
и субъектом. Раздельно писать предлоги со словами.
Уметь графически обозначать предлоги в схеме
предложения. Использовать предлоги в словосочетаниях
названий предметов в правильной форме.
Записывать правильно слова с непроверяемой гласной,
единое написание с ними их
слов-«родственников».
Использовать «Школьный орфографический словарь»
для проверки написания слов.
Выделять предложение из текста. Записывать первое
слово в предложении с большой буквы, в конце
предложения ставить точку. Сравнивать предложения и
набора слов, законченного и незаконченного
предложения. Распространять предложение по картинкам
и вопросам. Сравнивать исходное и составленное
предложение. Работать с деформированным
предложением. Самостоятельно составлять предложение
по вопросу, по теме, по картинке, образцу. Читать
диалоги. Соблюдать правильную интонацию в вопросе и
ответе. Составлять диалоги из данных вопросов и
ответов.

4 класс (136 часов, 4 часа в неделю)
№

Тема

Кол-

Основные виды деятельности обучающихся

во
часов

1.

Повторение

33

Выделять предложения из текста. Определять о ком или
о чём говорится в предложении. Работать с
незаконченным предложением, с деформированным
предложением. Составлять самостоятельно предложение
на основе картинок, темы, собственного опыта.
Составлять схему к предложениям. Сравнивать
оформление предложения в схеме и записи. Различать
слова, обозначающие названия предметов по вопросам кто?
что? Различать слова, обозначающие действия предметов
по вопросам что делает? что делают? что делал? что
сделал?
Что будет делать? Что сделает? Подбирать названия
действий по вопросам или по образцу. Называть
признаки предметов. Определять признаки предмета по
вопросам какой? какая? какое? какие?
Правильно писать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу..
Обозначать мягкость согласных буквами и, ё, е, я, ю.
Обозначать мягкость согласных на конце и в середине
слова буквой ь. Правильно записывать звонкие и глухие
согласные на конце слова. Проверять написание путём
изменения формы слова.

2.

Звуки и буквы

47

3.

Слово

36

Выделять ударную гласную. Различать ударные и
безударные гласные. Проверять безударные гласные
изменением формы слова. Объяснять написание
безударной гласной по памятке.
Дифференцировать слова с мягкими согласными на
слух и в произношении. Обозначать мягкость согласных
на письме с помощью гласных и буквы ь на конце и в
середине слова. Объяснять написание орфограммы по
памятке. Переносить слова с буквой ь.
Уметь слышать, правильно произносить и записывать
слова с разделительным мягким знаком. Правильно
переносить такие слова.
Дифференцировать на слух и в произношении звонкие
и глухие согласные в сильной позиции. Правильно
записывать звонкие и глухие согласные на конце слова,
их проверять, объяснять орфограммы с опорой на
таблицу.
Записывать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу с
объяснением орфограммы с опорой на таблицу.
Группировать слова по категориям: названия предметов,
действий и признаков. Ставить вопросы к словам в
предложении. Составлять словосочетания по начальному
слову и вопросу типа: рисую (кого?).
Определять признаки предметов по вопросам какой?
какая? какое? какие? Подбирать слова - признаки,
обозначающие цвет, размер, форму, вкус, величину,
материал. Подбирать слова, обозначающие ряд признаков
одного предмета. Отгадывать предмет по его признакам.
Выделение из предложения названия признаков по

4.

Предложение

20

Итого:

136

вопросам. Образование слов одной категории от другой
по вопросам или по образцу. Подбирать слова
противоположные по значению.
Распространение предложений словами различных
категорий.
Записывать имена собственные с большой буквы. Знать
домашний адрес.
Раздельно записывать предлоги с другими словами.
Составлять и записывать словосочетания с заданным
словом и предлогом.
Правильно записывать слова с непроверяемыми
орфограммами в корне, подбирать к ним родственные
слова.
Делить текст на предложения. Соблюдать паузы и
интонации конца при выделении каждого предложения.
Записывать первое слово в предложении с большой
буквы, в конце предложения ставить точку. Работать с
деформированным предложением. Устанавливать связи
по вопросам. Различать предложения по интонации:
повествовательные, вопросительные, восклицательные.
Ставить в конце таких предложений или точку, или
вопросительный, или восклицательный знак.
Составлять диалоги с дополнением ответа на вопрос
собеседника. Правильно ставить знаки препинания и
точность интонировать реплики диалога при его чтении.
Составлять ответы на вопросы. Вариативность ответов
на один вопрос.

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

учебного предмета «Русский язык» включает:
учебники:
1. Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные
общеобразоват. программы. В 2 ч. А.К. Аксенова, С. В. Комарова, М.И.Шишкова.-М. :
Просвещение, 2017.
2. Русский язык 2 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт.
основные общеобразоват. программы. В 2 ч. А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. -М.:
Просвещение, 2017.
3. Русский язык 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт.
основные общеобразоват. программы.А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. -М.:
Просвещение, 2018.
4. Русский язык 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт.
основные общеобразоват. программы.А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. -М.:
Просвещение, 2018.

Программно-методическоеобеспечение:
 Аксенова
А.К.
Методика обучения русскому языку в специальной
(коррекционной) школе, - М.: Гуманитарн. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009;


























Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 14 классах вспомогательной школы. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1991г.;
Лещинская Т.Л. Букварик. – М.: ВЛАДОС, 2007г.
Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителя
начальных классов. - М.: ВАКО, 2006г.
Павлова Н.Н. Читаем после азбуки. – М.: ООО «ЭКСМО», 2007г.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII
вида.
Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.:
Просвещение, 2010г.).
печатные пособия:
наборы картинной азбуки;
наборы предметных картинок;
картинное лото;
наборы сюжетных картинок по отдельным темам;
различные виды словарей;
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ;
учебно-практическое оборудование:
комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука
(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);
опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;
схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу);
дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);
наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам;
наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.);
технические средства обучения:
классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц;
CD/DVD-проигрыватели; телевизор;
компьютер с программным обеспечением;
мультимедиапроектор;
магнитная доска;
экран.

