


Пояснительная записка. 
Адаптированная рабочая  программа  по индивидуальным 

коррекционным занятиям  по  «Русскому языку»  разработана в строгом 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (вариант 3.3) и программамиспециальных 
образовательных школ для умственно отсталых детей (вспомогательная 
школа). (М. «Просвещение» 1986), программы, составленной для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 
Начальные классы (1-4).(Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы 
подготовительного  и  1-4  классов коррекционных образовательных 
учреждений  8 – видапод редакцией     В.В. Воронковой (М.: «Просвещение», 
2010) и представляет собой рабочую программу, адаптированную для 
обучения незрячих обучающихся с нарушением интеллекта с учетом их 
возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также 
особых образовательных потребностей. 
Учебный план начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». Приложение 
«Правила осуществления мониторинга системы образования» 
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования», 
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).(в 
ред.ПриказовМинобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 
N 2357, от 31.12.2015 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 
№507, от 31.12.2015 №1576) 
5. Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  



6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской         Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан 
ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья”; 
7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного,начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 
8. «Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04 2015 г. № 1/15) http://минобрнауки. 
рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.d 
9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями) (в ред.ПриказовМинобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, 
от 26.01.2016 N 38) 
10. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 
№534 «Об утверждении государственной программы Липецкой 
области «Развитие образования Липецкой области» 

 
В результате изучения курса русского языка  учащиеся  научатся 

понимать, что язык является основным средством человеческого общения, у 
них будет формироваться позитивное отношение к русскому и родному 
языкам, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством их развития.  
При изучении учебного курса по индивидуально- групповым занятиям  
 по  «Русский язык» у слепых обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) закрепляются  умения 
пространственной ориентировки, осязания и мелкой моторики,  развиваются 
навыки ориентировки в микропространстве (в книге, в тетради). 

Планируемые результаты 
Качество усвоения знаний, умений и навыков слепых с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 
освоением  базовых учебных действий. 
Личностные базовые учебные действия:восприятие «образа  Я» как 
субъекта учебной деятельности. 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/


Регулятивные базовые учебные действия:принятие и сохранение учебной 
задачи;организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей 
и условиями её реализации;рефлексия на основе вербальной информации 
извне, способов и условий взаимодействия, контроль и оценка результатов 
взаимодействия;использование в учебно-познавательной деятельности 
сенсорных способностей и перцептивных умений; 

Познавательные базовые учебные действия: знаково-символические 
действия — замещения (например, звука буквой);алгоритмизация учебно- 
практических действий 

Коммуникативные базовые учебные действия:адекватные возрасту и 
индивидуальным возможностям формы и функции речи, включая 
компенсаторную функцию;высказывание в устной и письменной форме. 

Содержательная линия «Система  языка»: 
Фонетика и графика: различать звуки и буквы;характеризовать звуки 
русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;знать последовательности букв в русском 
алфавите, умением правильно называть буквы, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации;делить слово на 
слоги;знать основные речевые формы и правила их применения; обладать 
правильным звукопроизношением;проводить слого - звуковой, звуко - 
буквенный разбор слова. 
Орфоэпия:иметь первоначальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилами речевого этикета;использовать освоенные речевые форм в 
устной и письменной речи в процессе коммуникации;соблюдать нормы 
русского и родного литературного языка в собственной речи. 
Состав слова (морфемика):различать родственные (однокоренные) слова и 
формы слова. 
Морфология:дифференцировать и подбирать слова различных категорий по 
вопросу (название предметов; действий и признаков); различать части речи 
(имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог);применять 
дидактический материал ко всем видам грамматического 
разбора;пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 
Синтаксис:различать предложение, словосочетание, слово;составлять 
предложения из слов, восстанавливать нарушенный порядок слов;выделять 
из текста предложения на заданную тему;устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении;классифицировать предложения по цели высказывания, 
находить повествовательные/побудительные/вопросительные 
предложения;определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения;находить главные и второстепенные (без деления на виды) 
члены предложения. 



 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: 
применять правила правописания (в объёме содержания предмета);списывать 
с учебника или карточки текст объёмом 30-35 слов; писать под диктовку 
тексты объёмом 30-35 слов в соответствии с изученными орфограммами; 
ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоятельно 
готовиться к уроку; 
 
Содержательная линия «Развитие речи»: 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор);делить текст на предложения;участвовать в обсуждении темы 
текста и выборе заголовка к нему;озаглавливать текст;составлять план текста 
под руководством учителя;самостоятельно записывать 3-4 предложения из 
составленного текста после его анализа;писать под руководством учителя 
изложение и сочинение из 3-4 предложений; сочинять небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения (письма, поздравительные открытки, записки 
и др.). 
 

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 
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.  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). 
 



 Тематическое планирование по индивидуальным коррекционным 
занятиям 

 в 4 классе 
31 часа (1ч в неделю) 

№ 
п/п 

Кол-во 
часов 

Тема урока 

1   1 Предложение. Выражение в  предложении законченной 
мысли. Определение границ предложения. Связь слов в 
предложении.  Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении. Употребление различных форм слова. 

2 1 Алфавит. Использование алфавитного порядка. 
Расположение слов в алфавитном порядке. 

3 1 Составление и запись рассказа по серии картинок. 
4 1 Написание Ь в словах. Мягкий знак  как показатель мягкости 

согласного звука. Звукобуквенный анализ слов. 
5 1 Слова, противоположные по смыслу. 
6 1 Контрольное списывание по теме: « Мягкий знак в середине 

слова». 
7 1 Обозначение мягкости согласных. Работа с 

деформированным текстом. 
8 1 Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу, 

произношению и написанию слов типа семя – семья. 
9 1 Дифференциация слов с Ь, обозначающим мягкость 

согласного и разделительным Ь. Правила переноса слов. 
10 1 Дифференциация изученных орфограмм. Гласные после 

шипящих. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
11 1 Парные звонкие и глухие согласные. Произношение и 

написание  звонких и глухих согласных на конце слова. 
12 1 Дифференциация  парных звонких и глухих согласных.  

Объяснение правописания  парных звонких и глухих 
согласных. 

13 1 Произношение и написание  согласных  перед глухими 
согласными и гласными. Подбор проверочных слов путем 
изменения формы слова. Подбор проверочных 
(родственных)  слов. 

14 1 Правописание слов на изученные орфограммы. 
Смыслоразличительная роль ударения. Упражнения в 
определении ударных и безударных гласных. Различие слов 
одинаковых по написанию с ударением на разные слоги. 

15 1 Дифференциация изученных орфограмм. Правило проверки 
безударной гласной. 

16 1 Изложение текста с опорой на вопросы. 
17 1 Упражнения в написании слов с безударной гласной.  Работа 

с деформированным текстом.  Подбор проверочных слов. 



 

При составлении данной программы использовались  материалы: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. 
Белов, В. В. Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М. : Просвещение, 2013.  

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Русский язык. 4 класс:  учебник для специальных  (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII  вида / А.К.Аксёнова, Р.Г.Галунчикова. – 
М.: МИПО РЕПРО, 2016.  

18 1 Письменные ответы на вопросы по тексту. Нахождение  слов  
с  проверяемой безударной  гласной. 

19 2 Описание картинки по плану в виде вопросов. Работа с 
деформированным предложением и текстом. 

20 1 Непроверяемые безударные  гласные. Упражнения в 
написании словарных слов. Работа со словарем. 
Дифференциация слов с проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными. 

21 1 Составление и написание небольшого письма. 
Дифференциация орфограмм в корне слова. 

22 2 Составление текста-описания по картинке и данному 
образцу. Дифференциация изученных орфограмм. 

23 1 Слова, отвечающие на вопросы кто? что? Классификация 
слов, обозначающих названия предметов. Изменение формы 
слов, используя вопросы. Слова  близкие и 
противоположные по значению. 

24 1 Название действий предметов. Изменение слов, 
обозначающих действия, по вопросам. Выделение из 
предложений слов, обозначающих предметы и их действия. 

25 1 Составление рассказа-описания. 
26  Название признаков предметов. Согласование слов, 

обозначающих предметы и их признаки. Правописание 
окончаний в словах, обозначающих признаки. Слова  
близкие и противоположные по значению. 

27 1 Обобщение о словах, обозначающих предметы, признаки и 
действия. Описание погоды с выборочным использованием 
предлагаемого словаря. 

28 1 Закрепление пройденного. 
29 1 Обобщение пройденного. 


	При изучении учебного курса по индивидуально- групповым занятиям
	Качество усвоения знаний, умений и навыков слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется освоением  базовых учебных действий.



