Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана на основе:
- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г.№ 1015, г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014г № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
зарегистрированного в Минюсте РФ 02 апреля 2014г., регистрационный № 31800
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599
(зарегистрирован 03.02.2015 №35850) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»;
- Информационное письмо Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) № 07- 3517 от19.08.2016 «Об учебниках для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 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» (постановление Главного санитарного врача
России от 10.07.2015 г. № 26, зарегистрированное в Минюсте России 14.08.2015 г.,
регистрационный № 38528).
- Устав МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска».
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию- протокол от 22 декабря 2015г. №4/15)
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.
Основная цель обучения русскому языку на I этапе обучения (1 - 4 классы)
может быть сформулирована следующим образом: формирование у школьников с легкой
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной
деятельности, развитие коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными
знаниями грамматики.
Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку являются:
• уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и
овладение на этой основе языковыми средствами (слово, словосочетание, предложение);
• формирование элементарных «дограмматических» понятий и развитие
коммуникативно-речевых навыков;
• коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
• формирование навыка полноценного чтения художественных текстов

доступных для понимания по структуре и содержанию;
• развитие навыков устной коммуникации;
• формирование положительных нравственных качеств и свойств
личности.
Знания, полученные учащимися, на уроках русского языка являются
практически значимыми и направлены на социализацию личности умственно отсталого
ребенка в современном обществе, формирование эмоционального отношения к
действительности, нравственных позиций поведения, развитие речемыслительных
способностей детей данной категории.
Содержание курса «Русский язык» как учебного предмета для дополнительного
первого класса - 1 класса представлено в АООП добукварным и букварным периодами.
Для 2-4 классов содержание курса «Русский язык» описывается разделами: звуки и
буквы, графика, слово, предлог, имена собственные, правописание, родственные слова,
предложение, развитие речи. Учебный материал в предложенных разделах имеет
концентрическое расположение, что создает условия для постепенного наращивания
сведений по предмету, обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта и, в
достаточной степени, позволяет овладеть элементарными знаниями по предмету,
необходимыми как для успешного продолжения образования на следующих ступенях
обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной
жизни в современном обществе.
Дифференциация неречевых звуков: различные несходные/более сходные звуки
(колокольчик, шуршание бумаги и т.д.).
Имитация голосов животных, узнавание животного по имитации голоса.
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками.
Слово

Практическое знакомство со словом (назови предмет, повтори слова и т.д.).
Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов,
соотнесение их с конкретными предметами. Четкое различие предмета и слова, его
называющего. Называние окружающих предметов, предметов на картинке, «запись» слов
с использованием условно-графических схем.
Выделение слов (2-3) из ряда предложенных с фиксацией каждого слова
картинкой и схемой. «Чтение» слов.
Предложение

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий
(Маша ходит). Фиксация предложения условно-графическим изображением.
Составление предложений из 2 - 3 слов с опорой на ситуационную или
предметную картинку. Составление схем предложений. «Чтение» каждого предложения.
Деление предложения на слова, фиксация их условно-графической схемой и
последующим «чтением».
Часть слова (слог)

Деление двусложных слов на части (Ка - тя). Выполнение упражнений на
произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов и т.д.
Звук

Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. Отработка вместе с учителем
четкого и выразительного произношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и
т.д.

Дифференциация сходных звуков. Развитие умения слышать заданный звук в
ряду других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при
акцентированном его произнесении учителем. Подбор слов, начинающихся с заданного
звука с опорой на картинку, предмет.
Развитие моторных умений
Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Пальчиковая
гимнастика для развития и координации движений кисти руки, пальцев.
Развитие умение держать карандаш. Работа мелом, карандашом. Вычерчивание
прямых линий по образцу, по заданным точкам. Переключение с одного направления на
другое при работе с трафаретом, шаблоном. Соблюдение пределов фигуры при ее
штриховке прямыми линиями.
Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде
целостных, нерасчлененных структур (без названия и соотнесения со звуком): А, У, М,
О, Х, С. Нахождение буквы среди других букв, наложение одинаковых букв,
объединение одинаковых букв, разных по размеру/цвету, складывание предъявленной
буквы с помощью учителя из полосок/палочек.
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (26 часов)

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое произношение
изучаемых звуков, различение их в начале слова.
Соотнесение звуков с соответствующими буквами.
Определение их местоположения в словах (в начале).
Подбор слова, начинающегося с изучаемого звука с опорой на картинку,
предмет.
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.)
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов.

1 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
• различать звуки на слух и в произношении;

• дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя;
• анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, составлять простые
слова из букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя;
• усвоить рукописное написание несложных по графическому начертанию
строчных и прописных букв алфавита;
• списывать с печатного и/или рукописного текста разобранные буквы,
слоги и слова.
Достаточный уровень:
• различать звуки на слух и в произношении;
• дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в
сильной позиции); твёрдые и мягкие;
• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и
слогов разрезной азбуки;
• усвоить рукописное начертание строчных и прописных букв алфавита;
• написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце
предложения;
• списывать с печатного и рукописного текста разобранные слова и
предложения;
• письмо под диктовку букв, слогов, простых слов, простых предложений
после предварительного анализа.
2 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
• различать звуки в произношении и на слух: гласные и согласные, согласные
звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие;
 анализировать слова по звуковому составу из 3-4 букв, составлять слова из
букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя;
• списывать по буквам с рукописного и печатного текста;
• писать под диктовку слоги и слова (из 3-4 букв), написание которых не
расходится с произношением;
• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и
текста с помощью учителя.
Достаточный уровень:
• различать звуки в произношении и написании: гласные и согласные,

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие;
• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и
слогов разрезной азбуки;
• списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
• писать под диктовку слова, написание которых не расходится с
произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного
анализа;
• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и
текста.
3 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный:
Минимальный уровень:
• списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с
помощью учителя;
• различать с гласные и согласные, ударные и безударные гласные с
помощью учителя; дифференцировать оппозиционные согласные с помощью учителя;
• делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью
учителя;
• списывать текст целыми словами (10-20 слов); включающий слова с
изученными орфограммами;
• составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в
предложении с помощью опор и с помощью учителя;
• выделять предложения из текста;
• уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с
помощью учителя.
Достаточный уровень:
• записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;
• различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные;
дифференцировать оппозиционные согласные;
• делить слова на слоги, переносить части слова при письме;
• списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов),
включающий слова с изученными орфограммами;
• составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в
предложении;
• выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок
слов в предложении;
• уметь располагать слова в алфавитном порядке.

