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Пояснительная записка 

 

Русский язык как учебный предмет входит в предметную область 

«Язык и речевая практика».  

Русский язык является одним из важнейших предметом, так как от его 

усвоения зависит успешность обучения учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) на протяжении 

всех школьных лет, а в дальнейшем позволяет выпускникам школы 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в современном обществе. 

Цель: формирование у школьников с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной 

деятельности, развитие коммуникативных умений и навыков, овладение 

элементарными знаниями грамматики.  

Изучение русского языка призвано решить следующие задачи: 

- Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание). 

- Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков. 

- Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности. 

- Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию. 

- Развитие навыков устной коммуникации. 

- Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с расстройствами 

аутистического спектра. Вариант 8.3) и программы формирования базовых 

учебных действий Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» (далее ШКОЛА 30). 

Рабочая программа предназначена для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее с РАС), вариант 8.3, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Рабочая программа обеспечивает достижение 
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планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ОВЗ (с РАС. 

Вариант 8.3) ШКОЛЫ 30. 

Сроки получения начального общего образования учащимися с РАС 

(вариант 8.3) пролонгированы с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития, обучающихся 

данной категории составляют 6 лет. Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» составлена для 4 классов. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на изучение раздела 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи» курса 

«Русский язык». 

Овладение основами русского языка для учащихся с легкой 

умственной отсталостью представляет большую сложность.  

Это связано со специфическими особенностями учащихся такими как:   

- особенностями в развитии мыслительных операций, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории 

детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.   

- специфическими особенностями памяти, нарушениями внимания, 

которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения; 

- недостатками в развитии речевой деятельности, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической;   

- особенностями моторной сферы. 

Специфические особенности нарушения психического развития детей 

вызывают трудности при организации процесса обучения. Усвоение 

учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный 

и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с 

большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета 

«Русский язык» являются: 

- Развитие устной и письменной коммуникации.  

- Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения.  

- Развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, 

отвечающие уровню общего и речевого развития обучающихся, 

использовать полученную информацию для решения жизненных задач.  

- Развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях общения, используя 

доступные вербальные и невербальные средства. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.) ШКОЛЫ 30. Учебный 

предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Рабочая программа 

учебного предмета «Русский язык» для учащихся  4 классов предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета в объеме –  170  часов (5 часов в 

неделю). 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору); 

честь; достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

(личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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Личностные и предметные результаты учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 

принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

1) овладение обучающимися посильными умениями использовать 

словесную речь (в устной и письменной формах) как средства 

коммуникации в предметно-практической, учебной и элементарной 

социально-бытовой деятельности; 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства 

коммуникации в зависимости от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на 

уровне индивидуальных возможностей обучающегося), 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по-

возможности, элементарными каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение; 

7) владение элементарными приемами анализа текста для понимания 

смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в том 

числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 
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Содержание учебного предмета 

 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов.  

«Слова-друзья». «Слова-враги».  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий  по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-

предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  
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Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения.  Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с 

опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к 

из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

4 класс (170 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, 

темы 

 

Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 Фонетика 

Графика 

 

50 ч 

 

Знание алфавита.  

Расположение слов в алфавитном порядке. 

Работа с орфографическим словарём. 

Роль гласных в образовании слогов.  

Выделение голосом ударного звук в словах. 

Выбор и называние ударного гласного. 

Соотнесение звука и буквы под ударением. 

Правильная постановка ударения в словах. 

Различение твёрдых и мягких согласных 

перед гласными. 

Подбор проверочных слов. 

Обозначение и выделение мягких и 

твёрдых согласных перед гласными.  

Примеры на каждый случай 

дифференциации. 

Письмо слов с мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

Правильность постановки мягкого знака в 

середине слова и на конце по образцу.  

Различение на слух и чёткого 

произношения твёрдых и мягких 

согласных.  

Восстановление и закрепление в памяти 

написания сочетания слогов: жи-ши, ча-

ща, чу-щу в словах, пополнение словаря. 

Знакомство с разделительным мягким 

знаком, его роли и значении в слове. 

Деление слов с разделительным мягким 

знаком и перенос их. Правила переноса. 

Умение слышать, правильно произносить и 

записывать слова с разделительным мягким 

знаком. Усвоение правила переноса таких 

слов. 

Сравнение и запись слов с разделительным 

мягким знаком и без него. 

Различение звонких и глухих согласных  на 

слух. 
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Наблюдение за звонкими и глухими 

согласными на конце слова, сравнение их 

написания и произношения. 

Письмо слов со звонкими и глухими 

согласными на конце слова, доказательство 

правильности написания парных согласных 

на конце слова по образцу. 

Различение правил проверки парных 

звонких и глухих согласных в словах и 

безударных гласных в словах. 

Применение правил при письме. 

Письмо под диктовку. 

Выполнение работы над ошибками. 

2 Слово 39 ч Чёткое различение названия предмета, 

действия и признака предмета по значению 

и по вопросам. 

Различение названия предметов 

по вопросам. Выделение в предложении 

названия предметов, данных в разных 

формах.  

Различение названий признаков по 

вопросам. 

Правильная постановка вопроса к 

названиям признаков предмета. 

Различение признаков предмета по форме, 

цвету, величине, материалу, вкусу, 

правильная 

постановка вопроса. 

Определение предмета по его признакам. 

Подбор слова, обозначающего ряд 

признаков одного предмета. 

Различение названий предметов, действий 

и признаков. 

Умение находить и правильно ставить 

вопросы к словам в предложении. 

3 Предлог 10 ч Знакомство с новыми предлогами.  

Роль предлога в предложении. 

Отработка умения выбирать или подбирать 

нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. 

Письмо под диктовку с выполнением 

задания. 

Анализ диктанта, выполнение работы над 

ошибками. 
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4 Имена 

собственные 

15 ч Различение и правильное письмо похожих 

названий предметов и имён собственных. 

Упражнение в написании имен 

собственных 

5 Правописание 25 ч Проверка безударного гласного в слове. 

Письмо слов с мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

Правильность постановки мягкого знака в 

середине слова и на конце по образцу.  

Письмо слов со звонкими и глухими 

согласными на конце слова, доказательство 

правильности написания парных согласных 

на конце слова по образцу. 

Различение правил проверки парных 

звонких и глухих согласных в словах и 

безударных гласных в словах. 

Подбор проверочного слова.  

Овладение способом проверки безударных 

проверяемых и непроверяемых гласных по 

образцу.  

Подбор примеров слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными гласными. 

Письмо под диктовку. 

Выполнение работы над ошибками. 

Применение правил при письме. 

6 Родственные 

слова 

16 ч Родственные слова. Нахождение и 

выделение частей слова. Упражнение в 

нахождении частей слова 

7 Предложение 15 ч Выделение предложения из текста, запись в 

тетради. 

Деление текста на предложения. 

Завершение начатого предложения. 

Деление текста на предложения. 

Установление и восстановление порядка 

слов в предложении. 

Знакомство с новыми знаками препинания 

в конце предложения. 

Сравнение и выделение видимых 

признаков постановки знаков препинания в 

конце предложения. 

Письмо под диктовку с выполнением 

задания. 

Анализ диктанта, выполнение работы над 

ошибками. 
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8 Развитие речи На 

каждом 

уроке 

Завершение начатого предложения. 

Распространение предложения при помощи 

предметных картинок, вопросов. 

Установление порядка слов в предложении. 

Восстановление нарушенного порядка слов 

в предложении. 

Составление предложения по сюжетной и 

предметной картинке. 

Распространение предложений. 

Составление предложения по схеме, меняя 

форму слова по вопросам, данным в схеме. 

Умение распространять предложение 

словами, обозначающими признаки 

предмета.  

Накопление словаря. 

Распространение предложений словами, 

обозначающими предмет и его признаки. 

Умение составлять разные по смыслу 

предложения с одним и тем же 

словосочетанием. 

Тренировка в выразительности чтения 

таких предложений.  

Соблюдение правильную расстановку 

знаков препинания и точность 

интонирования реплик диалога при его 

чтении. 

 ИТОГО 170 ч  
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Учебники и рабочие тетради: 

 

Э.В.Якубовская, Я.В. Коршунова. Русский язык. 4 класс Учебник для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы. В 2 ч. М.: Просвещение, 2019  

 А.К. Аксёнова,Н.Г., Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык.4 

класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. М.: Просвещение, 2019  

 

Учебно-методические пособия 

 

Разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная), слоги, слова.  

Предметные и сюжетные картинки.  

Картинное лото 

Настольные игры по тематике курса 
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