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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

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

многом зависит успешность всего школьного обучения. Обучение русскому языку детей с 

интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-речевых 

умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) 

учреждений максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное 

положение в обществе. 

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 русскому языку в СКШ неразрывно связано с обучением чтению, т.к. владение 

языком является одним из решающих условий усвоения учащимися знаний по любому предмету. 

Элементарные фонетические и грамматические знания по русскому языку способствуют 

формированию у детей с ограниченными возможностями практических навыков устной речи, а 

также навыка осознанного, правильного и выразительного чтения, воспитывают интерес к чтению. 

Ощутима также интеграция с чтением и речевой практикой, а также предметом «Мир 

природы и человек». Ознакомление и восприятие предметов и явлений природы учащимися c 

ограниченными возможностями на протяжении всего периода обучения сопровождается работой 

по развитию речи детей. Учитель учит их правильно называть растения, животных, части тела, 

помогает рассказать о результатах наблюдений. Благодаря такой работе новые слова, которыми 

овладевают дети, обогащают их лексический запас и соединяются в их сознании с конкретными 

представлениями о предметах и явлениях природы. 

Основные задачи учебного предмета: 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

чтением и речевой практикой. Эти три предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получением 

первоначального литературного образования. 

Исходя из образовательных потребностей обучающихся класса допускается 

перераспределение количества часов отведенных на изучение той или иной темы в структурном 

подразделе Рабочей программы: календарно-тематическом планировании. Учитель может 

корректировать (увеличивать или уменьшать) количество часов какого-либо раздела, дополнять 

новыми темами; перераспределять количество часов внутри раздела, темы; изменять 

последовательность изучения учебного материала и т.д.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 

поможет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное положение в обществе. 



Содержание учебного курса построено с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается 

в течении нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме, для 

постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. 

Курсу обучения русскому языку нацелен на решение следующих образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач: 

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: 

закрепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и 

словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре 

предложений, развитие связной устной речи; 

 обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных 

орфографических правил; 

 развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, 

соблюдая правильность построения предложений; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование у 

них первоначальных умений в письменных высказываниях; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», 

«Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 

На уроках в 1(подготовительном) и первом классах, решаются задачи подготовки учащихся 

к овладению зрительным образом букв, а также их начертанием, т. е. развивается и корригируется 

моторика мелких мышц руки. Для обучения чтению и письму важно запомнить образы букв 

(печатных, прописных, заглавных), отличать данную букву от других, основываясь на признаках 

сходства и различия. Эта трудная аналитико-синтетическая деятельность, в основе которой лежит 

зрительное восприятие, не может успешно осуществляться, если дети не будут к ней 

подготовлены. Для решения данной задачи на занятиях могут быть использованы специальные 

упражнения, которые рекомендуется проводить в виде дидактических игр. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных 

образовательных учреждениях на всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется 

звукобуквенному анализу. 

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. 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.  

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. 

На уроках русского языка дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. 

Связная речь. 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. 

На уроках русского языка проводится 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. 

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. 

Материал группируется таким образом, чтобы дети научились разграничивать предметы, 

явления, понятия, имеющие ярко выраженные признаки отличия. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 

учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

Основной метод – разнообразные по форме практические упражнения в письме и игровые 

приёмы как важнейшее средство обучения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» 

учебного плана государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа города Усть-Илимска».  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» рассчитана на недельную 

нагрузку 2 часа в 1 (подготовительном) классе, 3 часа в 1-4 классах.  

Учебный предмет 
Часов в 

неделю 
I четверть II четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в 

год 

1 

(подготовительный) 

класс 

2 18 14 19 15 66 

1 класс 3 27 21 29 22 99 

2 класс 3 27 21 32 22 102 

3 класс 3 27 21 32 22 102 

4 класс 3 27 21 32 22 102 

 

Планируемые результаты 

Освоение обучающимися программы учебного предмета «Русский язык» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты, формируемые на уроках русского языка: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 



обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных результатов 

на уроках по учебному предмету «Русский язык» 

 положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 интерес к языковой и речевой деятельности; 

 способность проявлять любовь к Родине, уважение к русскому языку; 

 способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание;  

 способность применять адекватные способы поведения в различных ситуациях;  

 способность оказывать взаимопомощь; 

 способность обращаться за помощью; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 

 способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

 способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 

 способность адекватно оценивать свои возможности; 

 способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

 способность применять социально-значимые слова в разговоре и пользоваться вежливыми 

формулами речи;  

 способность контролировать и планировать собственную деятельность. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» допускают 

разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: минимальный и 

достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно подходить к обучению 

детей с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по предмету не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы.  

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью.  

Предметные результаты 

минимальный уровень достаточный уровень 

1 (подготовительный) КЛАСС 

пользоваться тетрадью; 
правильно держать ручку; 

выполнять задания по словесной 

инструкции с помощью учителя; 

раскрашивать несложные фигуры с 
помощью учителя; 

обводить рука в руку несложные фигуры, 

рисунки, аналогичные буквенным знакам; 
различать речевые звуки;  

определять первый звук в слове; 

составлять предложения по несложной 
ситуативной картинке с помощью учителя; 

писать изученные элементы  буквы, рука в 

руке. 

пользоваться тетрадью, ориентироваться в тетради; 
правильно держать ручку; 

выполнять задания по словесной инструкции; 

раскрашивать, обводить и рисовать несложные фигуры, 

рисунки, аналогичные буквенным знакам; 
дифференцировать звуки окружающего мира, соотносить 

их с речевыми звуками; 

отвечать на вопрос простой фразой; 
связно высказываться по несложной сюжетной картинке; 

составлять предложения по несложной ситуативной 

картинке; 
выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

писать изученные элементы букв, соблюдая строчки. 

1 КЛАСС 

выполнять по словесной инструкции 

учителя действия, повторяющиеся 

каждый день; 

различать звуки на слух и в 

собственном произношении, знать 

буквы; 

различать гласные и согласные звуки; 

различать звуки на слух и в произношении; 

анализировать слова по звуковому составу, 

составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

писать строчные и прописные буква; 

списывать с классной доски и с букваря прочитанные 

и разобранные слова и предложения; 

писать под диктовку слоги; 



писать строчные и прописные буквы по 

образцу; 

списывать слоги с рукописного текста; 

соотносить печатные и письменные 

буквы. 

списать с печатного и рукописного текста 

прочитанные и разобранные слова и предложения; 

писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, 

написание которых не расходится с произношением 

(последние – после звуко-слогового 

проговаривания); 

плавно читать по слогам слова, предложения, 

короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

или иллюстрациям к тексту 

2 КЛАСС 

дифференцировать на слух и в 

произношении звонкие и глухие, 

свистящие и шипящие, твёрдые и 

мягкие согласные; правильно 

обозначать их соответствующими 

буквами на письме (в сильной 

позиции); 

называть предметы на картинках и 

подбирать к ним названия действий; 

группировать слова – названия 

предметов и названия действий; 

составлять предложение по действию 

или по картинке с помощью учителя; 

списывать по слогам слова и короткие 

предложения с рукописного и 

печатного текстов; 

составлять буквенную схему слов 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 (10-12 

слов). 

дифференцировать на слух и в произношении звонкие 

и глухие, 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; 

составлять предложения по заданию учителя, 

записывать их с большой буквы, в конце ставить 

точку; 

списывать по слогам с рукописного и печатного 

текстов; 

грамотно писать по памяти словарные слова; 

писать под диктовку слова, предложения и текст из 

слов, написание которых не расходятся с 

произношением (12 — 16слов) 

3 КЛАСС 

различать сходные по начертанию 

буквы; 

дифференцировать на слух и в 

произношении оппозиционные звуки; 

делить слова на слоги, переносить слова 

по слогам с помощью учителя; 

списывать по слогам слова и 

предложения с печатного и 

рукописного текстов; 

писать под диктовку слова, написание 

которых не расходится с 

произношением; 

писать предложение с большой буквы и 

ставить точку в конце; 

составлять предложение по картинке; 

подбирать по вопросам название 

предметов и действий; 

называть свой домашний адрес. 

записывать слова с послоговым орфографическим 

проговариванием; 

различать гласные и согласные, ударные и 

безударные гласные, дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

определять количество слогов в слове по количеству 

гласных, делить слова на слоги, переносить части 

слова при письме; 

списывать текст целыми словами; писать под 

диктовку текст (16-25 слов), включающий слова с 

изученными орфограммами; 

выделять из предложения слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки; 

составлять предложения, востанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

составлять текст рассказа в виде подписи под серией 

сюжетных картинок (3 предложения); 

записывать свой домашний адрес. 

4 КЛАСС 

выполнять звукобуквенный анализ 

слова (без стечения согласных) 

выполнять звукобуквенный анализ слова (гласные, 

согласные, твердые, мягкие, звонкие, глухие); 



(гласные, согласные, твердые, мягкие, 

звонкие, глухие); 

делить слова на слоги, переносить слова 

по слогам; 

списывать слова и предложения с 

печатного текста; 

писать под диктовку слова, короткие 

предложения написание которых не 

расходится с произношением; 

с помощью учителя объяснять 

орфограмму с опорой на правило 

(гласные после шипящих, парные 

согласные в середине и конце слова, 

безударные гласные, разделительный 

твердый знак, разделительный мягкий 

знак, правописание имен собственных); 

с помощью учителя различать 

предложения по интонации, ставить в 

конце предложения нужный знак; 

составлять и распространять простое 

предложение по картинке, вопросу, 

схему; 

подбирать по вопросам названия 

предметов, действий, признаков; 

совместно с учителем находить главные 

и второстепенные слова в 

предложении, выделять их; 

с минимальной помощью учителя 

составлять предложение, учитывая 

правила согласования слов, порядок 

слов в предложении. 

делить слова на слоги, переносить слова по слогам; 

списывать слова и предложения с печатного текста; 

писать под диктовку слова, короткие предложения; 

с помощью учителя объяснять орфограмму с опорой 

на правило (гласные после шипящих, парные 

согласные в середине и конце слова, безударные 

гласные, разделительный твердый знак, 

разделительный мягкий знак, правописание имен 

собственных); 

различать предложения по интонации, ставить в 

конце предложения нужный знак; 

составлять и распространять простое предложение по 

картинке, вопросу, схему; 

подбирать по вопросам названия предметов, 

действий, признаков; 

находить главные и второстепенные слова в 

предложении, выделять их; 

составлять предложение, учитывая правила 

согласования слов, порядок слов в предложении. 

 

 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках русского языка: 

Личностные учебные действия: 

 осознает 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, договорённостей 

 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 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 



 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, 

учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов  

освоения программы учебного предмета «Русский язык» 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

Результаты анализа представляются в условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуального перечня возможных результатов 

личностного развития. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

В 11, 1 классе и в первом полугодии 2 класса используется безотметочная система обучения. 

На этом этапе центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 



непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. Становится 

целесообразным использование качественной оценки деятельности учащегося. Темп продвижения 

в освоении того или иного предмета не имеет принципиальной важности. 

В целом оценка достижения обучающимися1(подготовительного), 1-го класса и в первом 

полугодии 2 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма 

и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них становится привычной, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя. Под оценкой предметных результатов понимается 

овладение обучающимся минимальным уровнем освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных адаптированной основной образовательной программой. 

В оценочной деятельности предметных результаты используется бальная система: 

 оценка «5» ставится за верный, полный, сформулированный самостоятельно ответ; с 

выполнением верно свыше 65% заданий; 

 оценка «4» ставится за верный, частично полный и выполнен по словесной инструкции; с 

выполнением от 51 до 65% заданий; 

 оценка «3» ставится за верный, не полный и выполнен с опорой на образец; с выполнением 

от 35 до 50% заданий; 

 оценка «2» ставится за не верный, не полный, задание не выполнено при оказании 

различных видах помощи. 

Предметные результаты подлежат текущей, промежуточной аттестации в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (варианты 1, 2) 

 

Оценка базовых учебных действий 

Оценка БУД осуществляется в балльном выражении, диагностика проводится в конце 

учебного года (апрель): 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 (подготовительный) класс 

 На уроке решаются задачи подготовки учащихся к овладению зрительным образом букв, а 

также их начертанием, т. е. развивается и корригируется моторика мелких мышц руки.  

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

Большое значение для развития зрительного восприятия имеют занятия изобразительной 

деятельностью, а для развития пространственной ориентировки — занятия конструированием. 

Для обучения чтению и письму важно запомнить образы букв (печатных, прописных, заглавных), 

отличать данную букву от других, основываясь на признаках сходства и различия. Для решения 



данной задачи на занятиях используются упражнения, которые рекомендуется проводить в виде 

дидактических игр. 

Материал для занятий: дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные картинки; 

счетный материал (цветные палочки, грибочки, яблочки и др.); природный материал (засушенные 

листья, цветы, желуди, шишки и др.); геометрические формы (кубики, брусочки, шарики, 

пирамидки); геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги, прямоугольники); полоски 

бумаги, леготехнологии (ЛЕГО  ДУПЛО) для коррекции и развития психомоторики и сенсорных 

процессов. Используемый для занятий материал должен быть разного цвета (черный, синий, 

зеленый, красный, желтый, белый) и размера. 

Важно добиваться большей самостоятельности при выполнении предложенного задания: 

· выделение предметов из группы данных; 

· выделение предметов из группы однородных (не более трех предметов); 

· группировка предметов по основным признакам (цвету, форме, величине); 

· выбор и группировка изображенных на рисунках предметов (листья, желуди, шишки, 

яблоки, огурцы, помидоры и др.); 

· выбор и группировка геометрических форм; 

· конструирование из данных геометрических форм; 

· выбор и группировка геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг); 

· конструирование из данных геометрических фигур; 

· выбор и группировка по цвету и размеру палочек или полосок бумаги; 

· конструирование из цветных палочек и полосок бумаги; 

· конструирование из усвоенных геометрических форм, фигур, цветных палочек и полосок 

бумаги по предложенному заданию; 

· свободное конструирование. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ (подготовка к письму) 

Развитие мелкой моторики руки является важным моментом в общей системе подготовки 

умственно отсталого дошкольника к школе. Эта задача успешно решается на занятиях по 

физическому воспитанию (игры с мячом, с палкой, лазанье по шведской стенке и др.), а также на 

уроках труда (лепка, вырезывание, наклеивание и др.). Учитывая, что письмо является сложным 

психофизиологическим актом, большую роль в котором играет моторика руки, 

скоординированность движений руки и речевой моторики, в подготовительный период 

необходимо проводить систему специальных занятий по подготовке руки ребенка к письму.  

Для умственно отсталого дошкольника эти занятия являются важными еще и потому, что у 

него наблюдается не только отставание развития моторики руки от речевой моторики, как и у 

детей с нормальным интеллектуальным развитием, но и нарушение моторики, которое требует 

специальной коррекции. 

Следует помнить, что длинные мышцы руки развиваются раньше мелких мышц, поэтому 

следует строить упражнения в такой последовательности, чтобы вначале были больше 

задействованы именно длинные мышцы (т. е. задания даются на больших листах бумаги и более 

крупные). Постепенно размер заданных упражнений уменьшается до размера строки. 

Перед каждым занятием проводятся специальные упражнения для укрепления и развития 

мелкой моторики руки. Упражнения проводятся на вытянутых и на согнутых перед собой руках 

(ладони вверх или вниз, одновременно, попеременно): 

· на вытянутых руках ладони вверх, вниз, одновременно, попеременно одной и другой рукой; 

· на вытянутых руках или согнутых; пальцы в стороны, вместе, при положении ладоней вверх-

вниз; 

· сгибание и разгибание пальцев рук одной руки другой; 

· противопоставление пальцев одной руки пальцам другой; 

· сжимание пальцев в кулачок и разжимание; 

· «крючки»; 

· «щелчки»; 

· специальные упражнения для держания карандаша; 

· правильное держание карандаша или ручки. 

Упражнения для подготовки руки к письму осуществляются в следующей 

последовательности: 



· обведение по шаблону или трафарету знакомых детям предметов (яблоко, груша, огурец, 

морковь, помидор или др.); раскрашивание; 

· рисование знакомых предметов и их раскрашивание; 

· обводка, раскрашивание и штриховка геометрических фигур (круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника, овала); 

· рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов и раскрашивание: круг 

— мяч, шар, яблоко, помидор, солнце и др.; квадрат — флажок; треугольник — елочка; овал 

— морковь, банан; квадрат и треугольник — домик и др.; 

· рисование геометрических фигур по клеткам (по ориентировочным точкам, по тонким линиям 

— обводка); 

· рисование геометрических фигур по линейке (по ориентировочным точкам и линиям); 

· обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно; 

· составление из обведенных клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, разным 

цветом; 

· рисование по линейкам: линии, палочки (прямые, наклонные по ориентирам); 

· соединение палочек в разных сочетаниях; 

· орнамент из палочек, их сочетаний; 

· орнамент из геометрических фигур. 

Подготовка к написанию букв (элементы букв): 

·         наклонные палочки короткие и длинные; 

·         палочки с закруглением внизу и вверху (крючки); 

·         овал (о); 

·         полуовалы; 

·         петелька вверху и внизу; 

         элемент буквы (е); 

·         палочки с закруглением вверху и внизу (г) и др. 

Предполагается написание каждого элемента в отдельности, соединения из одного и того же 

элемента, соединения из разных элементов, напоминающие образы букв (а, у, в, т, п ). Написание 

элементов может сопровождаться рисованием предметов, в изображения которых входят данные 

элементы. В подготовительном классе не предполагается обучение чтению и письму. В то же 

время, если ко второй половине года отдельные ученики готовы к овладению грамотой, можно 

сделать попытки обучать их по программе начала 1 класса. 

 

1 класс 

Добукварный период (подготовка к письму) 

Добукварный период составляет примерно один месяц 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). 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности 

общего и речевого развития каждого ребенка. 

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 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. 

 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и 

фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначение», 

«Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, 

вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, 

просить разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 

процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения по 

словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в 

устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, 

пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по 

предметным картинкам, составлять простые предложения по своим практическим действиям, по 

картинкам и по вопросам. 

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с 

логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года обучения 

и в последующих классах до полного исправления дефекта. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). 

Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей 

действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка — 

лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре 

слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, 

у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков). 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем 

подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 

лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

7.   Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. 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. 



 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их, определение источника 

звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), его направления («Укажи, где пищит 

мышка»), силы («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных («Кто как голос подаёт»), узнавание животных по голосам. 

Дифференциация неречевых звуков: сходных звуков игрушек, музыкальных детских 

инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми: у-у-у – «воет волк», ш-ш-ш – «шипит 

гусь», р-р-р – «рычит собака», с-с-с – «свистит свисток» и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. Называние 

окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке. «Запись» слов условно-

графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: «Раз-два-три – без ошибок повтори: дом – дым, 

удочка – уточка, бабушка – бабочка» и др. 

Выделение слова на слух из ряда предложенных (2-3), его фиксация картинкой и схемой. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 

Варя рисует, Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений (сначала из двух слов, затем из трёх) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка. У 

Веры шары. У Иры шар. Это гриб. Это грибок.) с обязательным выбором соответствующей 

картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация 

части слова условно-графическим изображением. 

Дифференциация в игре оппозиционных слогов: ма – на, са – за, да – та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Игровые дыхательные 

упражнения: «Покатай ватный шарик по парте», «Раз Егорка, два Егорка…» (обучающиеся 

произносят скороговорку «Как на горке на пригорке стоят 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка…» и 

по указанию педагога делают вдох после каждого второго или после каждого третьего Егорки). 

Отработка чёткого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Развитие зрительного и пространственного восприятия 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, белый, 

чёрный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2-3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление вместе с учителем или по заданному образцу из цветных полосок изображений 

знакомых предметов (лесенка, стол, стул флажок и др). Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Последовательное знакомство с геометрическими фигурами «квадрат», «треугольник», 

«круг». Составление по образцу комбинаций из разных геометрических фигур (2-3) разного цвета. 

Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (ёлочка, тележка, 

грузовик, дом и т.д.) Практическое усвоение указателей пространственного расположения: вверху 

– внизу, справа – слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: 

ёлочка – три треугольника, дом – треугольник и квадрат. 

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. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 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. 

1-й этап. 



Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, 

Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. 

Списывание букв и слогов, набранных печатным шрифтом и записанных от руки. 

Списывание слов после предварительного анализа и чёткого протяжного проговаривания 

(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап. 
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, 

Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур. Запись по образцу предложений, состоящих из двух слов. 

Правильное оформление предложения (большая буква в начале и точка в конце). 

Запись на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова. Обозначение звуков на 

схеме или выкладка буквами из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. 

Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенных 

букв в слова под картинками. 

3-й этап. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, 

Ээ, Щщ, ъ. Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и 

предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Правильное 

оформление имён людей (написание их с прописной буквы). 

Запись на слух букв, слогов, слов предложений после предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку.  

Контрольное списывание. 

 

2 класс 

Повторение. 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по 

начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. 

Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

Звуки и буквы.  

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды. 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 звуком, количеством звуков, их расположением. 

Наглядное объяснение значения слова. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака 

ударения. 

Слова с гласной э. 

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов 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. Звукобуквенный анализ слов с чётким звуко-слоговым проговариванием. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих 

согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале слов или перед 

гласными). Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

Слово. 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

 называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 



 называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама 

— рамы); 

 различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, 

ножки); 

 сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — 

кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь 

и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

 называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

 группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 

передвигается); 

 различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

 умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 

предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника.  

Предложение. 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

 составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

 заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

 составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

 выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Связная письменная речь. 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание. 

Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под 

предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех данных 

вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, 

работой по картинкам и с календарем природы. 

Устная речь.  

Повторение пройденного за год. 

Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему.  

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

Словарные слова, изучаемые во 2 классе: 



берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, молоко, 

морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов) 

 

3 класс 

Повторение. 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

Слово. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? 

и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква 

в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

 называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?; 

 нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

 подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по 

ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь 

черный; камень твердый, а вата мягкая); 

 согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами 

(с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа 

(кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с 

предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 



Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Связная письменная речь.  

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Письмо и чистописание. 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

Четкое 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 — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

 4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

 5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

 1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

 2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

 3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

 4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному 

плану (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 

Словарные слова, изучаемые в 3 классе: 

огород, овощи, корзина, неделя, яблоко, одежда, месяц, посуда, тарелка, картофель, ранец, 

портфель, мебель, картина, товарищ, родина, класс, дневник, завод, рассказ, город, праздник, 

сапоги, погода, валенки, газета, язык, комната, медведь, вчера, сегодня, завтра, шёл, рисовать, 

чёрный, жёлтый, дорога, арбуз, костёр, песок. (40 слов) 

 

4 класс 

Повторение. 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы.  

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 

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

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá — 

вóдный). 

Слово. 



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

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

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

Большая буква в именах собственных. 

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

славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

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

о чем говорится, что 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). 

Связная письменная речь.  

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану 

в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание.  

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

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, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных 

букв в алфавитном порядке. 

Устная речь.  

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством 

союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Повторение пройденного. 

Словарные слова, изучаемые в 4 классе: 



считать, решать, пример, пшеница, корабль, человек, деревня, здоровье, аптека, земляника, 

экскурсия, берег, обед, автобус, билет, ястреб, вдруг, магазин, фабрика, иней, шофёр, завтрак, 

автомобиль, метро, трамвай, спасибо, трактор, портрет, квартира, телефон, телевизор, огромный, 

Россия, фамилия, лестница, минута, цыплёнок, малина, ягода, вагон. вокзал, русский, мешок, 

лягушка, ящерица, полотенце, театр, костюм.  (48 слов) 

 

 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

2 КЛАСС 

Контрольная работа за 3 четверть 

1. Контрольное списывание (15 слов) 

У нас во дворе живёт колючий ёжик. Днём он спит. А ночами топает и фыркает. 

 Словарный диктант: в…робей, р..бята, к…рова. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: двор. 

2. Найди в тексте слова, которые отвечают на вопрос КТО? Подчеркни эти слова одной 

чертой.  

Годовая контрольная работа по русскому языку  

1. Контрольное списывание (17 слов). 

В лесу. 

Хорошо весной в лесу! Лес полон звуков. Стучат дятлы. Трещат сороки. В траве 

шуршат ежи. 

Словарный диктант: б..рёза, (М,м)осква, п…мидор. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: звук 

2. Составить схему предложения Трещат сороки. 

Контрольная работа по русскому языку за 4 четверть  

1. Контрольное списывание (16 слов)  
Май. 

 Идёт май. Он украсил поляны зелёной травой. Деревья нарядил листвой. Звонко 

поют скворцы. Хорошо весной! 

Словарный диктант: м…шина, б…реза, вор…бей. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: май. 

2. В предложении Идёт май.  подчеркни слово, отвечающее на вопрос  что делает?  двумя 

чертами. 

 

3 КЛАСС 

Входящая контрольная работа  

1. Контрольное списывание  (18 слов) 

Пролетело лето. В лесу красиво. У нас краски и кисти. Нина и Лена рисовали сосны. 

Антон рисовал кусты. 

Словарный диктант: …город, ов..щи, к…пуста, с…бака.  

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: определи сколько звуков и букв в слове лето, запиши по 

образцу. 

Лето (… б., … зв.) 

2. В слове волк  подчеркни гласные красным карандашом. 

3. Составить схему к предложению: Антон рисовал кусты. 

Контрольная работа за 1 четверть 

1. Контрольное списывание (17 слов) 

Птицы. 

Много разных птиц в наших лесах. Это дрозды, сойки, зяблики, дятлы. Добрый 

лес кормит всех птиц. 

Словарный диктант: …дежда, ябл…ко, н…деля, к…рзина. 



2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: дятлы. 

2. Поставь ударение в словах первого предложения 

3. Составь схему к предложению:  Добрый лес кормит всех птиц. 

Контрольная работа за 2 четверть 

1. Контрольное списывание (17 слов) 

На рябине птицы клевали ягоды. Ягоды падали на землю. Катя собрала их на 

нитку. Получились красные бусы 

 Словарный диктант: п..суда, к..ртофель, п..ртфель, к..ртина, т..варищ. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: рябина. 

2. В словах Катя, земля подчеркни мягкие согласные. 

3. Составь схему к предложению Ягоды падали на землю. 

Контрольная работа за 3 четверть 

1. Диктант (11 слов) 

 Саша и Дима вышли из дома. Они идут гулять. Вот двор. 

 Словарный диктант: комната, язык, валенки, погода. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: гулять. 

2. Подчеркни название действия в первом предложении. 

Годовая контрольная работа по русскому языку  

1. Диктант (19 слов). 

 Это мой дом. Мы тут живём. С крыши падает капель. У крыльца лужа. Кот Тимка 

стал пить из лужи. 

Словарный диктант: комната, русский, город. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: крыльцо. 

2. В предложении подчеркнуть слова, обозначающие предмет, название действия 

предмета. С крыши падает капель. 

Контрольная работа по русскому языку за 4 четверть  

1. Диктант (18 слов). 

Весна в лесу. 

Настали тёплые дни. Зацвели ландыши. Появились листочки. Звучат веселые 

голоса птиц. Хорошо весной в лесу! 

 Словарный диктант: костер, дорога, песок, родина, товарищ  

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: ландыши. 

2. Подчеркни предлоги в тексте диктанта. 

 

4 КЛАСС 

Входящая контрольная работа по русскому языку 

1. Диктант (22 слова) 

После дождя. 

Прошли летние дожди. Серёжа и Алёша вышли на улицу. После дождя большие лужи. 

Мальчики шлёпали по лужам. Дедушка грозил шалунам. 

Словарный диктант: считать, решать, пример, пшеница. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: улица. 

2. В первом предложении подчеркни слово-предмет и действие предмета. 

 

Контрольная работа по русскому языку за 1 четверть 

1. Диктант (32 слова)  

В лесу. 

 Стояли снежные деньки. Юра и Петя ходили гулять в лес. На снегу было много следов 

разных зверей. На полянке следы лисы. Вот бежит заяц. Весь день друзья были в лесу.  

Словарный диктант: аптека, человек, здоровье, деревня. 



1. Контрольное списывание (32 слова) 

В лесу. 

 Стояли снежные ден..ки. (ю,Ю)ра и (П,п)етя ходили гулять в лес. На снегу было много 

следов разных зверей. На полянке следы лисы. Вот беж..т за..ц. Весь день друз…я были в лесу.  

Словарный диктант: аптека, ч…ловек, зд…ровье, д..ревня. 

2. Грамматическое задание 

4. Звукобуквенный анализ: поляна. 

5. Раздели слова для переноса: бежит, заяц, платье. 

6. Составь схему к предложению. На полянке следы лисы.  

 

Контрольная работа по русскому языку за 2 четверть 

1. Диктант (31 слово) 

Мороз. 

Пришла зима. Стоят морозы. Летит пушистый снег. Весь сад белый. У крыльца высокий 

сугроб. Серёжа и Витя взяли коньки и побежали на пруд. Малыши играли в снежки. Как весело 

зимой!  

Словарный диктант: берег, магазин, ястреб, автобус, обед. 

1. Контрольное списывание (31 слово) 

М..роз. 

Пришла з..ма. Стоят м..розы. Летит пуш..стый снег. Весь са(д,т) белый. У крыл..ца высокий 

сугро(б,п). Серёжа и (В,в)итя взяли кон..ки и побежали на пру(д,т). Малыш.. играли в сне..ки. Как 

вес..ло з..мой!  

Словарный диктант: бер..г, м..г..зин, ястр..б, ..втобус, ..бед. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: коньки. 

2. Составь схему к предложению Малыши играли в снежки.  

3. В каждом слове поставь ударение. Подчеркни гласную, на которую падает ударение: зима, 

мороз, снежки. 

 

Контрольная работа по русскому языку за 3 четверть  

1. Диктант (32 слова) 

Дятел. 

Выпал пушистый снег. Ударил мороз. Тишина в саду. Вдруг стук. Это дятел. Голова у дятла 

чёрная. На макушке красная шапочка. На крыльях белые полоски. Дятлы – лесные доктора. Они 

лечат деревья. 

Словарный диктант: минута, лестница, фамилия, квартира, телевизор. 

1. Контрольное списывание (32 слова) 

Дятел. 

Выпал пуш..стый сне(г,к). Ударил м..роз. Тиш…на в саду. Вдруг стук. Это дятел. Г…лова у дятла 

чёрная. На макушке красная шапочка. На крыльях белые поло(с,з)ки. Дятлы – лесные доктора. 

Они леч(а,я)т дерев…я. 

Словарный диктант: м…нута, ле(ст,с)ница, фамил…я, кв…ртира, тел…визор. 

2. Грамматическое задание 

3. Звукобуквенный анализ: тишина. 

4. В предложении Голова у дятла чёрная.  подчеркни предлог. 

5. В предложении Выпал пушистый снег. подчеркни названия предметов, действий, 

признаков. 

 

Годовая контрольная работа по русскому языку 

1. Диктант (33 слова). 

Приход весны. 

Наступила весна. Стоят чудные деньки. Кругом лужи. По реке плывут льдины. Летят с юга птицы. 

Грачи уже свили гнёзда. В парках много ребят. Они играют на солнышке. Все рады приходу весны.  

Словарный диктант: лягушка, полотенце, телефон, цыплёнок, портрет. 

1. Контрольное списывание (33 слова). 

Приход весны. 



Наступила в..сна. Стоят ч..дные деньки. Кругом луж... По р..ке плывут л..дины. Летят с юга птицы. 

Гр..чи уже свили гнёзда. В парках много р..бят. Они играют на солнышке. Все рады приходу 

в..сны.  

Словарный диктант:  л..гушка, п..л..тенце, т..л..фон, ц..плёнок, п..ртрет. 

2. Грамматическое задание 

3. Звукобуквенный анализ: льдина. 

4. К слову лед подбери родственное слово. 

5. В предложении Стоят чудесные деньки. подчеркни названия предметов, действий, 

признаков. 

 

Контрольная работа по русскому языку за 4 четверть 

1. Диктант (38 слов). 

Лучик 

 Женя Шишкин жил в деревне у бабушки. Он очень любил лошадей. У мальчика был 

любимый конь Лучик. Часто мальчик угощал любимца кусочками сахара. Женя помогал бабушке. 

Мальчик водил лошадей на речку. Лучик узнавал голос друга. 

Словарный диктант: театр, костюм, полотенце, ящерица, лягушка. 

1. Контрольное списывание (38 слов). 

Лучик 

 Женя Ш…шкин жил в деревне у бабушки. Он очень любил лош…дей. У мальчика был 

любимый конь (л, Л)учик. Часто мальчик угощ…л любимца кусочками сахара.  Женя пом…гал 

бабушке. Мальчик в…дил лошадей на речку. Лучик узн…вал голос друга. 

Словарный диктант: т…атр, к…стюм, п…лотенце, ящ…рица, л….гушка. 

2. Грамматическое задание 

1. Звукобуквенный анализ: мальчик. 

2. В предложении: Мальчик водил лошадей на речку.  подчеркни главные и второстепенные 

слова. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно-методический комплект по русскому языку включает: 

 букварь для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

/ А.К.Аксёнова, С.В. Комарова. – Москва: «Просвещение», 2018г. 

 учебник русского языка для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2018 (авторы Э.В.Якубовская, Я.В. 

Коршунова) 

 рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» (автор Э.В.Якубовская) 

 учебник русского языка для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2013 (авторы А.К. Аксенова, Э.В.Якубовская) 

 рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» (автор Э.В.Якубовская) 

 учебник русского языка для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. / А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова. – Москва: «Просвещение», 2012г. 

 рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» (автор Э.В.Якубовская) 

 дидактический материал с методическими рекомендациями (автор Э.В.Якубовская) 

 

Материально-техническая база 

Для реализации учебного курса: 

Учебный кабинет, оборудованный аудио и видео аппаратурой, ПК, проектором, экраном, 

магнитной доской, наглядным материалом (таблицы, памятки, схемы, справочники, и др.).  


