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Пояснительная записка 

 Программа по курсу  родной (русский) язык 

составлена с целью определения содержания данного предмета, системы  
знаний и умений,   необходимых для применения в социально-практической 
деятельности, с учетом интеллектуальных особенностей слабовидящих   
учащихся с нарушением интеллекта.  

     Данная программа предназначена для слабовидящих обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 4 
класса.  

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 «Русский язык» у слабовидящих обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
закрепляются  умения пространственной ориентировки, осязания и мелкой 
моторики,  развиваются навыки ориентировки в микропространстве (в книге, 
в тетради). 

Программа составлена  в соответствии с нормативно-правовыми 
документами : 

1. Конвенцией о правах ребёнка; 
2. Конституцией Российской Федерации; 
3. Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
4. Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

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. приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

7. приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 



8. приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений 
в   Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 

9. приказом МО и Н РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в 
федеральный компонент  государственных образовательных 
стандартов НОО, ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089”; 

10. Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

11. Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373»; 

12. 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”; 

13. информационным письмом  Управления образования и науки 
Липецкой области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

14. учебным планом начального уровня общего образования 
государственного областного автономного общеобразовательного 
учреждения « Центр образования, реабилитации и оздоровления»  
 

По решению ЦПМПК рекомендовано обучение по программе 4.3. 

 

 

     Настоящая рабочая программа составлена на основе:  

1.Примерной   АООП НОО для слабовидящих(протокол  от 22 декабря  2015 
г. № 4/15)  

2.Программ специальных (коррекционных) образо- вательных учреждений 
VIII вида. Подготовительный класс. 1—4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. 
Белов, В. В. Воронкова и др.  



 

Планируемые результаты. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 
освоением  базовых учебных действий. 
 

Содержательная линия «Система родного (русского) 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.). 

 

Программа формирования базовых учебных действий направлена на 
формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Личностные базовые учебные действия:восприятие «образа  Я» как 
субъекта учебной деятельности. 

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. 

 

Содержание курса родной (русский) язык. 

Повторение пройденного в начале года. 



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 
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). 

Связная 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. 



   Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

 1 четверть  

1. Изменение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам. 1 

2. 

 

Большая буква в именах, фамилиях людей и кличках животных. 1 

3. Понятия о словах, которые обозначают названия признаков. 1 

4. Дополнение предложений названием признаков и названием 
предметов. 

1 

5. Составление предложений по картинкам и схемам. 1 

6. Работа с деформированным текстом. 1 

7. Повторение изученных орфограмм. Работа с деформированным 
текстом. 

1 

8. Правописание  слов с непроверяемыми написаниями в корне. 1 

 2 четверть  

9. Предложение. Определение границ предложения. 1 

10. Предложение как часть текста. 1 

11. Мягкий знак  как показатель мягкости согласного звука. 1 

12. Слова, противоположные по смыслу. 1 

13. Сравнение по смыслу, произношению и написанию слов типа семя – 
семья. 

1 

14. Правила переноса слов. 1 

15. Упражнения в правописании сочетаний  жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

16. Произношение и написание  звонких и глухих согласных на конце 
слова. 

1 



 3 четверть  

17. Правописание звонких и глухих согласных. Правило проверки. 1 

18. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине 
слова. 

1 

19. Подбор проверочных слов путем изменения формы слова. 1 

20. Подбор проверочных (родственных)  слов. 1 

21-
22. 

Упражнения в определении ударных и безударных гласных. 2 

23. Написание слов с безударной гласной, их проверка. 1 

24. Упражнения в написании слов с безударной гласной. 1 

25. Письменные ответы на вопросы по тексту. 1 

26. Написание слов на изученные правила. 1 

 4 четверть  

27. Описание картинки по плану в виде вопросов. 1 

28. Непроверяемые безударные  гласные. 1 

29. Составление и написание небольшого письма. 1 

30. Составление текста-описания по картинке и данному образцу. 1 

31. Составление текста по вопросам и картинке. 1 

32. Слова близкие и противоположные по значению. 1 

33. Составление рассказа-описания. 1 

34. Закрепление пройденного. 1 

 

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, Н.Г. Галунчикова. – 
М.: Просвещение, 2011.  

2.Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Читай, думай, пиши: 
рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 4 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. – М.: 
«Просвещение», 2006. 

 

 

 

 


	Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется освоением  базовых учебных действий.

