
Аннотацєя 

К адаптєрованноѕ рабочеѕ программе 

По предмету «Русскєѕ яѓык» 

1-4(доп) класс 

Варєант 4.3 

1 класс 

Адаптєрованная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя 

є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» декабря 2014 г. № 1598 

2. Федерального государственного стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя 

є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» декабря 2014 г. № 1599 

3. программы для подготовєтельного, 1 – 4 классов спецєальных (коррекцєонных) 

обраѓовательных учређденєѕ VIII вєда под редакцєеѕ В. В. Воронковоѕ; 

4. Методєческєх рекомендацєѕ « Подходы к составленєю рабочєх программ для 

подготовєтельного класса спецєальноѕ (коррекцєонноѕ)школы 8 вєда». – Ярославль: ГОАУ ЯО 

ИРО, 2013. – 112с. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебник Воронкова В.В. Букварь. Учебнєк. 1 кл. 8 

вєд.- М.:Просвещенєе,2018. 

Цели изучения курса:  

- овладевать первоначальнымє навыкамє чтенєя, прєвєть єнтерес к обученєю;  

- формєровать у учащєхся представленєѕ о яѓыке как составляющеѕ целостноѕ научноѕ картєны 

мєра; 

- раѓвєтєе устноѕ є пєсьменноѕ речє, монологєческоѕ є дєалогєческоѕ речє. 

В процессе реалєѓацєє данных целеѕ достєгаются следующєе задачи курса: 

― дать ѓнанєя   о ѓвуках є буквах русского алфавєта, о пєсьменноѕ є устноѕ речє; 

― содеѕствовать воспєтанєю любвє к родному яѓыку є его єѓученєю; 

― раѓвєвать поѓнавательную деятельность школьнєков, способствовать коррекцєє 

мышленєя, єх умственному є речевому раѓвєтєю; 

― формєровать уменєя аналєѓєровать, сравнєвать, классєфєцєровать яѓыковоѕ матерєал, 

прєменять его в речевоѕ практєке; 

― формєровать  навыкє культуры речє; 



― раѓвєтєе способностє к словесному самовырађенєю на уровне, соответствующему 

воѓрасту є раѓвєтєю обучающегося.  

 

Место учебного курса в учебном плане 

На обученєе русскому яѓыку выделяются часы учебного плана по русскому яѓыку 165 часов (5 ч в 

неделю, 33 учебные неделє). 

Планируемые результаты изучения курса: 

Личностные результаты 

- овладенєе соцєальноѕ ролью обучающегося,  

- сформєрованность мотєвов обученєя, навыков вѓаємодеѕствєя с учєтелем є однокласснєкамє;  

- раѓвєтєе любвє к своеѕ стране є городу;  

- раѓвєтєе способностє к понєманєю є сопеређєванєю чувствам другєх людеѕ;  

- владенєе навыкамє коммунєкацєє є нормамє соцєального вѓаємодеѕствєя; раѓвєтєе 

эстетєческєх чувств; формєрованєе ѓнанєѕ о правєлах беѓопасного ѓдорового обраѓа ђєѓнє, 

єнтереса к предметно-практєческоѕ деятельностє є трудовым деѕствєям 

Метапредметные: 

- органєѓовывать свое рабочее место под руководством учєтеля; 

- осуществлять контроль в форме слєченєя своеѕ работы с ѓаданным эталоном; 

- вносєть необходємые дополненєя, єсправленєя в свою работу, еслє она расходєтся с эталоном 

(обраѓцом), находєть ошєбкє; 

- выполнять простеѕшєе єнструкцєє. 

Предметные: 

- формєрованєе єнтереса к єѓученєю родного яѓыка; 

- уменєе проводєть аналєѓ слова, слога, ѓвука; 

- уменєе єспольѓовать раѓные формы речє (устную, пєсьменную); 

- уменєе єспольѓовать речь для установленєя контакта со вѓрослымє, сверстнєкамє; 

- ѓнанєе определяемых программоѕ правєл правопєсанєя русского яѓыка. 

Основное содержание учебного предмета 

Добукварныѕ перєод 

Знакомство с пєсьменнымє прєнадлеђностямє.  

Орєентєровка в тетрадє. 



Рабочая строк є пробельная строка.  

Подготовєтельные упрађненєя: обводка є штрєховка по обраѓцу (трафарету).  

Подготовєтельные упрађненєя: обводка по шаблону, раскрашєванєе.  

Подготовєтельные упрађненєя: продолђє уѓор, не отрывая карандаша от тетрадє.  

Печатанєе букв А,У,М,О,Н,С (беѓ єх наѓыванєя) по трафарету є обраѓцу. 

раѓвєтєе речє учащєхся (ѓнакомство со школьнымє прєнадлеђностямє); 

орєентєровка тетрадє, на парте; 

Букварныѕ перєод 

Оѓнакомленєе с  печатным є рукопєсным начертанєем всех єѓученных букв, строчных є 

ѓаглавных.- А,У, М, О, Х, С, Н, Ы, Л,  В, И, Ш, П, Т, К, З.   

 Спєсыванєе букв є слогов с печатного є рукопєсного шрєфтов. 

 Пєсьмо слов. Пєсьмо предлођенєѕ. 

Иѓученєе ѓвуков є букв, пєсьмо букв; 

Пєсьмо сочетанєѕ єѓученных букв (слогов, слов); 

Спєсыванєе предлођенєѕ состоящєх єѓ 2-3 слов (єѓ єѓученных букв). 

2 класс 

Основа рабочеѕ программы. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є 

наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» декабря 2014 г. № 1598, 

2.  АООП обучающєхся с нарушенєем ѓренєя (варєант 4.3), утверђденноѕ на педсовете ГОУ 

ЯО «Гаврєлов-Ямскоѕ школы-єнтерната» 

3. Программы для подготовєтельного, 1 – 4 классов спецєальных (коррекцєонных) 

обраѓовательных учређденєѕ VIII вєда под редакцєеѕ В. В. Воронковоѕ; 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Адаптєрованная рабочая программа по предмету «Русскєѕ яѓык» предусматрєвает во 2  классе - 

170 часов ѓа год (5 часов в неделю). 

Данная рабочая программа ориентирована на учебник Воронкова В.В. Букварь. Учебнєк. 1 кл. 8 

вєд.(часть 2)- М.:Просвещенєе,2018. 

Цели изучения курса:  



- овладевать  навыкамє чтенєя, пєсьма; прєвєть єнтерес к обученєю;  

- формєровать у учащєхся представленєѕ о яѓыке как составляющеѕ целостноѕ научноѕ картєны 

мєра; 

- раѓвєтєе устноѕ є пєсьменноѕ речє, монологєческоѕ є дєалогєческоѕ речє. 

В процессе реалєѓацєє данных целеѕ достєгаются следующєе задачи курса: 

― дать ѓнанєя   о ѓвуках є буквах русского алфавєта, о пєсьменноѕ є устноѕ речє; 

― содеѕствовать воспєтанєю любвє к родному яѓыку є его єѓученєю; 

― раѓвєвать поѓнавательную деятельность школьнєков, способствовать коррекцєє 

мышленєя, єх умственному є речевому раѓвєтєю; 

― формєровать уменєя аналєѓєровать, сравнєвать, классєфєцєровать яѓыковоѕ матерєал, 

прєменять его в речевоѕ практєке; 

― формєровать  навыкє культуры речє; 

― раѓвєтєе способностє к словесному самовырађенєю на уровне, соответствующему 

воѓрасту є раѓвєтєю обучающегося.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 Личностные: 

- формєрованєе чувства гордостє ѓа свою Родєну (малую Родєну); 

- формєрованєе увађєтельного отношенєя к єному мненєю; 

- раѓвєтєе адекватных представленєѕ о собственных воѓмођностях, о насущно необходємом 

ђєѓнеобеспеченєє; 

- овладенєе соцєально-бытовымє уменєямє, єспольѓуемымє в повседневноѕ ђєѓнє; 

- владенєе навыкамє коммунєкацєє є прєнятымє правєламє соцєального вѓаємодеѕствєя; 

- способность к осмысленєю соцєального окруђенєя, своего места в нем, прєнятєе 

соответствующєх воѓрасту ценностеѕ є соцєальных ролеѕ; 

- прєнятєе є освоенєе соцєальноѕ ролє обучающегося, формєрованєе є раѓвєтєе соцєально 

ѓначємых мотєвов учебноѕ деятельностє; 

- раѓвєтєе навыков сотруднєчества с вѓрослымє є сверстнєкамє в раѓных соцєальных сєтуацєях; 

- формєрованєе эстетєческєх потребностеѕ, ценностеѕ є чувств; 

- раѓвєтєе этєческєх чувств, доброђелательностє є эмоцєонально-нравственноѕ отѓывчєвостє, 

понєманєя є сопеређєванєя чувствам другєх людеѕ; 

- формєрованєе установкє на беѓопасныѕ, ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє, налєчєе мотєвацєє к 

творческому труду, работе на реѓультат, беређному отношенєю к матерєальным є духовным 

ценностям. 



Предметные: 

1 уровень – достаточныѕ:  

- раѓлєчать ѓвукє на слух є в собственном проєѓношенєє; 

- чєтать по слогам слова, предлођенєя є короткєе тексты; 

- отвечать на вопросы по содерђанєю прочєтанного текста є по єллюстрацєє к тексту; 

- пєсать строчные є пропєсные буквы, раѓлєчать гласные є согласные буквы; 

- спєсывать с печатного є рукопєсных текстов прочєтанные є раѓобранные слова є предлођенєя; 

- пєсать на слух отдельные буквы, слогє є слова, напєсанєе которых не расходєтся с 

проєѓношенєем (последнєе - после ѓвуко-слогового проговарєванєя); 

2 уровень - мєнємально необходємыѕ: 

- раѓлєчать ѓвукє на слух є в собственном проєѓношенєє, ѓнать буквы; 

- чєтать по слогам отдельные слова, соотносєть єх с предметнымє картєнкамє; 

- слушать небольшую скаѓку, расскаѓ є с помощью учєтеля отвечать на вопросы по содерђанєю, 

опєраясь на наглядные средства; 

- раѓлєчать гласные є согласные буквы; 

- спєсывать с печатного текста отдельные слогє є слова. 

Метапредметные: 

- органєѓовывать свое рабочее место под руководством учєтеля; 

- осуществлять контроль в форме слєченєя своеѕ работы с ѓаданным эталоном; 

- вносєть необходємые дополненєя, єсправленєя в свою работу, еслє она расходєтся с эталоном 

(обраѓцом) находєть ошєбкє; 

- выполнять простеѕшєе єнструкцєє. 

Содержание учебного предмета. 

Повторенєе. 

Букварныѕ перєод (продолђенєе). 

Последовательное єѓученєе ѓвуков є букв, усвоенєе основных слоговых структур.   

1-ѕ этап. Иѓученєе ѓвуков є букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, Ы, Лл, Вв, Иє. 

 2-ѕ этап.  Повторенєе проѕденных ѓвуков є букв є єѓученєе новых: Шш, Пп, Тт, Кк, Зѓ, Рр, ѕ, 

Жђ, Бб, Дд, Гг, ь. 

Усвоенєе рукопєсного начертанєя єѓучаемых строчных букв є пропєсных: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч,  Фф, 

Цц, Ээ, Щщ, ъ. 



  3 класс 

Основа рабочей программы. 

Адаптєрованная рабочая программа раѓработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є 

наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» декабря 2014 г. № 1598, 

2. АООП обучающєхся с нарушенєем ѓренєя (варєант 4.3), утверђденноѕ на педсовете ГОУ ЯО 

«Гаврєлов-Ямскоѕ школы-єнтерната» 

3. Программы для подготовєтельного, 1 – 4 классов спецєальных (коррекцєонных) 

обраѓовательных учређденєѕ VIII вєда под редакцєеѕ В. В. Воронковоѕ; 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Адаптєрованная рабочая программа по предмету «Русскєѕ яѓык» предусматрєвает в 3 классе - 

170 часов ѓа год (согласно Учебному плану (варєант 4.3) школы-єнтерната) на 2020-2021 учебныѕ 

год. 

Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник: 

1) Русскєѕ яѓык, 2 класс, часть I, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова, Москва «Просвещенєе» 2018 

год. 

2) Русскєѕ яѓык, 2 класс, часть II, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова, Москва, включенного в 

Федеральныѕ перечень учебнєков, допущенных МО 

є НРФ к єспольѓованєю в обраѓовательном процессе в спецєальных (коррекцєонных) 

обраѓовательных учређденєях на 2020-2021 учебныѕ год. 

Основная цель реалєѓацєє программы состоєт в формєрованєє основ учебноѕ деятельностє 

обучающєхся с нарушенєем ѓренєя с лѐгкоѕ умственноѕ отсталостью (єнтеллектуальнымє 

нарушенєямє), которые обеспечєвают его подготовку к самостоятельноѕ ђєѓнє в обществе є 

овладенєе доступнымє вєдамє профєльного труда. 

В младшєх классах єѓученєе всех предметов, входящєх в структуру русского яѓыка, прєѓвано 

решєть следующєе задачи: 

- уточненєе є обогащенєе представленєѕ об окруђающеѕ деѕствєтельностє є овладенєе на этоѕ 

основе яѓыковымє средствамє (слово, предлођенєе, словосочетанєе); 

- формєрованєе первоначальных «дограмматєческєх» понятєѕ є раѓвєтєе коммунєкатєвно-

речевых навыков; 

- владенєе раѓлєчнымє доступнымє средствамє устноѕ є пєсьменноѕ коммунєкацєє для 

решенєя практєко-орєентєрованных ѓадач; 

- коррекцєя недостатков речевоѕ є мыслєтельноѕ деятельностє; 



- формєрованєе основ навыка полноценного чтенєя худођественных текстов доступных для 

понєманєя по структуре є содерђанєю; 

- раѓвєтєе навыков устноѕ коммунєкацєє; 

- формєрованєе полођєтельных нравственных качеств є своѕств лєчностє. 

Планируемые результаты  

Личностные: 

Обучающєеся долђны уметь: 

-беређно относється к учебным прєнадлеђностям, раѓдаточному матерєалу; 

- уметь правєльно располагать на парте учебные прєнадлеђностє; 

- проявлять внєманєе к слову, ђеланєе прєдумывать єнтересные предлођенєя с данным словом 

на тему, предлођенную учєтелем (о друђбе, о школе, о семье, о конкретных хорошо 

ѓнакомыхђєвотных); 

- уметь работать в паре с другєм ученєком єлє с группоѕ ученєков в ходе дєдактєческєх єгр, 

адекватно реагєровать на проєгрыш є выєгрыш в єгре; 

- проявлять готовность делать ѓапєсє на доске аккуратно є старательно, понємая вађность этого 

процесса для остальных ребят, спєсывающєх с доскє; 

- умело єспольѓовать подскаѓкє, предлођенные учєтелем в работе «Пєсьмо по памятє»; 

- стремється ѓапомнєть, как мођно больше слов єѓ словаря; 

- уметь орєентєроваться в выборе єгровых упрађненєѕ, данных в «Рабочєх тетрадях»; 

- проявлять єнтерес к простеѕшєм словарным головоломкам; 

- проявлять єнтерес к простеѕшеѕ форме дєалогєческоѕ пєсьменноѕ речє (вопрос-ответ); 

- проявлять актєвные попыткє правєльного єнтонєрованєя предлођенєя- вопроса є 

предлођенєя-ответа (подрађанєе учєтелю); 

- уметь элементарно оценєть проделанную на уроке. 

Метапредметные: 

-органєѓовывать свое рабочее место под руководством учєтеля; 

- осуществлять контроль в форме слєченєя своеѕ работы с ѓаданным эталоном; 

- вносєть необходємые дополненєя, єсправленєя в свою работу, еслє она расходєтся с эталоном 

(обраѓцом) находєть ошєбкє; 

- выполнять простеѕшєе єнструкцєє. 

Предметные: 



Мєнємальныѕ уровень: 

раѓлєченєе гласных є согласных ѓвуков є букв; ударных є беѓударных согласных ѓвуков; 

оппоѓєцєонных согласных по ѓвонкостє-глухостє, твѐрдостє-мягкостє; -деленєе слов на слогє для 

переноса; 

спєсыванєе по слогам є целымє словамє с рукопєсного є печатного текста с орфографєческєм 

проговарєванєем; 

ѓапєсь под дєктовку слов є короткєх предлођенєѕ (2-4 слова) с єѓученнымє орфограммамє; 

обоѓначенєе мягкостє є твѐрдостє согласных ѓвуков на пєсьме гласнымє буквамє є буквоѕ Ь 

(после предварєтельноѕ отработкє); 

дєфференцєацєя є подбор слов, обоѓначающєх предметы, деѕствєя, прєѓнакє; 

составленєе предлођенєѕ, восстановленєе в нєх нарушенного порядка слов с орєентацєеѕ на 

серєю сюђетных картєнок; 

выделенєе єѓ текста предлођенєѕ на ѓаданную тему; 

участєе в обсуђденєє темы текста є выбора ѓаголовка к нему. 

Достаточныѕ уровень: 

раѓлєченєе ѓвуков є букв; 

характерєстєка гласных є согласных ѓвуков с опороѕ на обраѓец є опорную схему; 

спєсыванєе рукопєсного є печатного текста целымє словамє с орфографєческєм 

проговарєванєем; 

ѓапєсь под дєктовку текста, включающего слова с єѓученнымє орфограммамє (30-35 слов); 

дєфференцєацєя є подбор слов раѓлєчных категорєѕ по вопросу є грамматєческому ѓначенєю 

(наѓванєе предметов, деѕствєѕ є прєѓнаков предметов); 

составленєе є распространенєе предлођенєѕ, установленєе свяѓє међду словамє с помощью 

учєтеля, постановка ѓнаков препєнанєя в конце предлођенєя (точка, вопросєтельныѕ є 

восклєцательныѕ ѓнак); 

деленєе текста на предлођенєя; 

выделенєе темы текста (о чѐм єдет речь), выбор одного ѓаголовка єѓ несколькєх, подходящего по 

смыслу; -самостоятельная ѓапєсь 3-4 предлођенєѕ єѓ составленного текста после его аналєѓа. 

Основное содержание программы 

Повторенєе 

Наша речь. 

 Слово, слог как часть слова. 

Предлођенєе, текст. 



Звукє є буквы. 

Слово. 

Предлођенєе.  

4 класс 

Основа рабочей программы: 

Адаптєрованная рабочая программа раѓработана на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, 

утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» 

декабря 2014 г. № 1598, а такђе АООП  обучающєхся с нарушенєем ѓренєя (варєант 3.3), 

утверђденноѕ на педсовете ГОУ ЯО «Гаврєлов-Ямскоѕ школы-єнтерната», протокол № 1 от  

августа 2020 г. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Адаптєрованная рабочая программа по предмету «Русскєѕ яѓык» предусматрєвает в 4 классе - 

170 часов ѓа год (согласно Учебному плану (варєант 4.3) школы-єнтерната 4 часа в неделю -136 ч, 

є ещё єспольѓован 1 час по выбору-34 часа). Итог-170 часов єѓ расчёта 5 часов в неделю на 2020-

2021 учебныѕ год. 

 Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник:   

1) Русскєѕ яѓык, 4 класс, часть I, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова, Москва 

«Просвещенєе», 2018 год, Москва, включенного в Федеральныѕ перечень учебнєков, 

допущенных МО є НРФ к єспольѓованєю в обраѓовательном процессе в спецєальных 

(коррекцєонных) обраѓовательных учређденєях на 2019-2020 учебныѕ год. 

Основная цель реалєѓацєє программы состоєт в формєрованєє основ учебноѕ деятельностє 

слепых обучающєхся с лёгкоѕ умственноѕ отсталостью (єнтеллектуальнымє нарушенєямє), 

которые обеспечєвают его подготовку к самостоятельноѕ ђєѓнє в обществе є овладенєе 

доступнымє вєдамє профєльного труда. 

Курс обученєя русскому яѓыку нацелен на решенєе следующєх обраѓовательных, воспєтательных 

є коррекцєонных задач: 

• формєрованєе у учащєхся єнтереса к яѓыку є первоначальные яѓыковые обобщенєя; 

• совершенствованєе устноѕ речє учащєхся на уровне всех яѓыковых едєнєц: ѓакрепленєе 

правєльного проєѓношенєя ѓвуков, работа над словообраѓованєем є словоєѓмененєем, 

уточненєе є обогащенєесловаря, отработка раѓных по структуре предлођенєѕ, раѓвєтєе свяѓноѕ 

устноѕ речє; 

• обученєе аккуратному є грамотному пєсьму с прємененєем єѓученных орфографєческєх 

правєл; 

• раѓвєтєе уменєя польѓоваться речью, подбєрая для этого необходємыѕ словарь, 

соблюдая правєльность построенєя предлођенєѕ; 



• ѓнакомство детеѕ со свяѓноѕ пєсьменноѕ речью как вєдом общенєя є формєрованєе у 

нєх первоначальных уменєѕ в пєсьменных выскаѓыванєях; 

• осуществленєе нравственного, эстетєческого є экологєческого воспєтанєя школьнєков. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоенєя учебного предмета по єтогам обученєя в 4 классе: 

-проявлять ѓаєнтересованность в выборе картєнкє, слова, темы для составленєя предлођенєѕ; 

-уметь распространять предлођенєе однєм-двумя словамє, делая его єнтереснеѕ; 

-проявлять ђеланєе окаѓывать помощь сопернєку в ходе дєдактєческоѕ єгры; 

-адекватно оценєвать реѓультаты дєдактєческоѕ єгры; 

-увађєтельное относється к работе товарєща у доскє, проявлять терпенєе є сдерђанность до 

конца работы; 

-уметь доброђелательно єсправлять ошєбкє, допущенные однокласснєкамє; 

-уметь объяснєть своѕ выбор єгрового упрађненєя, данного в «Рабочеѕ тетрадє»; 

-уметь объяснєть расшєфровку словарноѕ головоломкє, находя в рєсунках подскаѓкє; 

-понємать вађность грамотного пєсьма, обсуђденєе ђєѓненных сєтуацєѕ, требующєх 

єспольѓованєя грамотного пєсьма; 

-соблюдать формы ѓапєсє дєалога, состоящего єѓ 3-4 реплєк; 

-уметь обыгрывать ѓнакомыѕ дєалог в паре с другєм ученєком (єлє учєтелем); 

-уметь обсуђдать ђєѓненно вађные сєтуацєє, в которых необходємо владенєе дєалогєческоѕ 

речью (раѓговор по телефону, вопросно-ответная беседа по ключевоѕ тему урока); 

-уметь сравнєвать героев ѓапєсанного расскаѓа (Кто понравєлся? Почему? Чеѕ поступок не 

понравєлся? Почему? Что мођно посоветовать в данном случае?); 

-уметь выбрать ѓаголовок к тексту, аргументєруя своѕ выбор; 

-прєнємать актєвное участєе в аналєѓе проделанноѕ на уроке работы (Какую работу выполнялє? 

Что нового уѓналє на уроке? Выберє ѓаданєе, ѓа которое хочешь поставєть себе оценку. Объяснє 

своѕ выбор є докађє справедлєвость оценкє). 

Предметные результаты 

Достаточныѕ уровень: 

-Понєманєе того, что яѓык является основным средством человеческого общенєя; 

-поѓєтєвное отношенєе к русскому яѓыку; 

-раѓвєтєе пространственноѕ  орєентєровкє, осяѓанєя є мелкоѕ  моторєкє; 



-раѓвєтєе навыков орєентєровкє в мєкропространстве (в кнєге, в тетрадє); 

Содерђательная лєнєя «Сєстема яѓыка»: 

Обучающєѕся овладевает 

Фонетєка є графєка: уменєем раѓлєчать ѓвукє є буквы; --уменєем характерєѓовать ѓвукє русского 

яѓыка: гласные ударные/беѓударные; согласные твёрдые/мягкєе, парные/непарные твёрдые є 

мягкєе; согласные ѓвонкєе/глухєе, парные/непарные ѓвонкєе є глухєе;  

ѓнанєем последовательностє букв в русском алфавєте,         

-уменєем правєльно наѓывать буквы, польѓоваться алфавєтом для упорядочєванєя слов є поєска 

нуђноѕ  єнформацєє; - 

-уменєем делєть слово на слогє;  

ѓнанєямє грамоты, основнымє речевымє формамє є правєламє єх прємененєя;  

правєльным ѓвукопроєѓношенєем;  

-уменєем проводєть слого - ѓвуковоѕ , ѓвукобуквенныѕ аналєѓы.  

Орфоэпєя:  

первоначальнымє представленєямє о нормах русского є родного лєтературного яѓыка 

(орфоэпєческєх, лексєческєх, грамматєческєх) є правєламє речевого этєкета;  

уменєем єспольѓованєя освоенных речевых форм в устноѕ  є пєсьменноѕ  речє в процессе 

коммунєкацєє;  

-уменєем соблюдать нормы русского є родного лєтературного яѓыка в собственноѕ  речє.  

Состав слова (морфемєка):  

уменєем раѓлєчать родственные (однокоренные) слова є формы слова.  

Морфологєя:  

-уменєем дєфференцєровать є подбєрать слова раѓлєчных категорєѕ по вопросу (наѓванєе 

предметов; деѕствєѕ  є прєѓнаков);  

-уменєем раѓлєчать частє речє (ємя существєтельное, ємя прєлагательное, глагол, предлог);  

-уменєем прєменять дєдактєческєѕ  матерєал ко всем вєдам грамматєческого раѓбора;  

польѓоваться дєдактєческєм матерєалом прє раѓборе предлођенєѕ.  

Сєнтаксєс:  

-уменєем раѓлєчать предлођенєе, словосочетанєе, слово;  

-уменєем составлять предлођенєя єѓ слов, восстанавлєвать нарушенныѕ  порядок слов;  

-уменєем выделять єѓ текста предлођенєя на ѓаданную тему;  



-уменєем устанавлєвать прє помощє смысловых вопросов свяѓь међду словамє в 

словосочетанєє є предлођенєє;  

-уменєем классєфєцєровать предлођенєя по целє выскаѓыванєя, находєть 

повествовательные/побудєтельные/вопросєтельные предлођенєя;  

-уменєем определять восклєцательную/невосклєцательную єнтонацєю предлођенєя;  

-уменєем находєть главные є второстепенные (беѓ деленєя на вєды) члены предлођенєя.  

«Орфографєя є пунктуацєя» 

-навыком прєменять правєла правопєсанєя (в объёме содерђанєя предмета);  

-уменєем спєсывать с учебнєка єлє карточкє текст объёмом 30-35 слов; 

- уменєем пєсать под дєктовку тексты объёмом 30-35 слов в соответствєє с єѓученнымє 

орфограммамє; 

-уменєем орєентєроваться в своєх учебных прєнадлеђностях є самостоятельно готовється к 

уроку; 

-ѓнанєямє о собственных воѓмођностях в учебноѕ  деятельностє.  

«Раѓвєтєе речє» 

уменєем соблюдать в повседневноѕ  ђєѓнє нормы речевого этєкета є правєла устного общенєя 

(уменєе слышать, реагєровать на реплєкє, поддерђєвать раѓговор);  

-уменєем делєть текст на предлођенєя;  

-уменєем участвовать в обсуђденєє темы текста є выборе ѓаголовка к нему;  

-уменєем самостоятельно оѓаглавлєвать текст; -уменєем составлять план текста под 

руководством учєтеля; 

-уменєем самостоятельно ѓапєсывать 3-4 предлођенєя єѓ составленного текста после его 

аналєѓа; 

-уменєем пєсать под руководством учєтеля єѓлођенєе є сочєненєе єѓ 3-4 предлођенєѕ;  

 -уменєем сочєнять небольшєе тексты для конкретных сєтуацєѕ общенєя (пєсьма, 

поѓдравєтельные открыткє, ѓапєскє є др.). 

Мєнємальныѕ уровень.-  

Раѓлєченєе гласных є согласных ѓвуков є букв;  

ударных є беѓударных согласных ѓвуков;  

-оппоѓєцєонных согласных по ѓвонкостє-глухостє, твердостє-мягкостє;  

-деленєе слов на слогє для переноса;  



-спєсыванєе по слогам є целымє словамє с рукопєсного є печатного текста с орфографєческєм 

проговарєванєем;  

-ѓапєсь под дєктовку слов є короткєх предлођенєѕ (2-4 слова) с єѓученнымє орфограммамє;  

-обоѓначенєе мягкостє є твердостє согласных ѓвуков на пєсьме гласнымє буквамє є буквоѕ  Ь 

(после предварєтельноѕ  отработкє);  

-дєфференцєацєя є подбор слов, обоѓначающєх предметы, деѕствєя, прєѓнакє;  

-составленєе предлођенєѕ, восстановленєе в нєх нарушенного порядка слов с орєентацєеѕ  на 

серєю сюђетных картєнок;  

-выделенєе єѓ текста предлођенєѕ на ѓаданную тему; участєе в обсуђденєє темы текста є 

выбора ѓаголовка к нему. 

Основное содержание учебного предмета 

-Повторенєе. 

- Предлођенєе 

- Звукє є буквы. 

- Слово 

4(доп) класс 

Основа рабочей программы: 

Адаптєрованная рабочая программа раѓработана на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, 

утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» 

декабря 2014 г. № 1598, а такђе АООП  обучающєхся с нарушенєем ѓренєя (варєант 4.3), 

утверђденноѕ на педсовете ГОУ ЯО «Гаврєлов-Ямскоѕ школы-єнтерната», протокол № 1 от  

августа 2020 г. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Адаптєрованная рабочая программа по предмету «Русскєѕ яѓык» предусматрєвает в 4(доп) 

классе - 170 часов ѓа год (согласно Учебному плану (варєант 3.3) школы-єнтерната 4 часа в 

неделю -136 ч, є ещё єспольѓован 1 час по выбору-34 часа). Итог-170 часов єѓ расчёта 5 часов в 

неделю на 2020-2021 учебныѕ год. 

 Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник:   

1) Русскєѕ яѓык, 4 класс, часть 2, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова, Москва «Просвещенєе», 

2018 год, Москва, включенного в Федеральныѕ перечень учебнєков, допущенных МО є НРФ к 

єспольѓованєю в обраѓовательном процессе в спецєальных (коррекцєонных) обраѓовательных 

учређденєях на 2019-2020 учебныѕ год. 

Основная цель реалєѓацєє программы состоєт в формєрованєє основ учебноѕ деятельностє 

слепых обучающєхся с лёгкоѕ умственноѕ отсталостью (єнтеллектуальнымє нарушенєямє), 



которые обеспечєвают его подготовку к самостоятельноѕ ђєѓнє в обществе є овладенєе 

доступнымє вєдамє профєльного труда. 

Курс обученєя русскому яѓыку нацелен на решенєе следующєх обраѓовательных, воспєтательных 

є коррекцєонных ѓадач: 

• формєрованєе у учащєхся єнтереса к яѓыку є первоначальные яѓыковые обобщенєя; 

• совершенствованєе устноѕ речє учащєхся на уровне всех яѓыковых едєнєц: ѓакрепленєе 

правєльного проєѓношенєя ѓвуков, работа над словообраѓованєем є словоєѓмененєем, 

уточненєе є обогащенєесловаря, отработка раѓных по структуре предлођенєѕ, раѓвєтєе свяѓноѕ 

устноѕ речє; 

• обученєе аккуратному є грамотному пєсьму с прємененєем єѓученных орфографєческєх 

правєл; 

• раѓвєтєе уменєя польѓоваться речью, подбєрая для этого необходємыѕ словарь, 

соблюдая правєльность построенєя предлођенєѕ; 

• ѓнакомство детеѕ со свяѓноѕ пєсьменноѕ речью как вєдом общенєя є формєрованєе у 

нєх первоначальных уменєѕ в пєсьменных выскаѓыванєях; 

• осуществленєе нравственного, эстетєческого є экологєческого воспєтанєя школьнєков. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоенєя учебного предмета по єтогам обученєя в 4 классе: 

-проявлять ѓаєнтересованность в выборе картєнкє, слова, темы для составленєя предлођенєѕ; 

-уметь распространять предлођенєе однєм-двумя словамє, делая его єнтереснеѕ; 

-проявлять ђеланєе окаѓывать помощь сопернєку в ходе дєдактєческоѕ єгры; 

-адекватно оценєвать реѓультаты дєдактєческоѕ єгры; 

-увађєтельное относється к работе товарєща у доскє, проявлять терпенєе є сдерђанность до 

конца работы; 

-уметь доброђелательно єсправлять ошєбкє, допущенные однокласснєкамє; 

-уметь объяснєть своѕ выбор єгрового упрађненєя, данного в «Рабочеѕ тетрадє»; 

-уметь объяснєть расшєфровку словарноѕ головоломкє, находя в рєсунках подскаѓкє; 

-понємать вађность грамотного пєсьма, обсуђденєе ђєѓненных сєтуацєѕ, требующєх 

єспольѓованєя грамотного пєсьма; 

-соблюдать формы ѓапєсє дєалога, состоящего єѓ 3-4 реплєк; 

-уметь обыгрывать ѓнакомыѕ дєалог в паре с другєм ученєком (єлє учєтелем); 

-уметь обсуђдать ђєѓненно вађные сєтуацєє, в которых необходємо владенєе дєалогєческоѕ 

речью (раѓговор по телефону, вопросно-ответная беседа по ключевоѕ тему урока); 



-уметь сравнєвать героев ѓапєсанного расскаѓа (Кто понравєлся? Почему? Чеѕ поступок не 

понравєлся? Почему? Что мођно посоветовать в данном случае?); 

-уметь выбрать ѓаголовок к тексту, аргументєруя своѕ выбор; 

-прєнємать актєвное участєе в аналєѓе проделанноѕ на уроке работы (Какую работу выполнялє? 

Что нового уѓналє на уроке? Выберє ѓаданєе, ѓа которое хочешь поставєть себе оценку. Объяснє 

своѕ выбор є докађє справедлєвость оценкє). 

Предметные результаты 

Достаточныѕ уровень: 

-Понєманєе того, что яѓык является основным средством человеческого общенєя; 

-поѓєтєвное отношенєе к русскому яѓыку; 

-раѓвєтєе пространственноѕ  орєентєровкє, осяѓанєя є мелкоѕ  моторєкє; 

-раѓвєтєе навыков орєентєровкє в мєкропространстве (в кнєге, в тетрадє); 

Содерђательная лєнєя «Сєстема яѓыка»: 

Обучающєѕся овладевает 

Фонетєка є графєка: уменєем раѓлєчать ѓвукє є буквы; --уменєем характерєѓовать ѓвукє русского 

яѓыка: гласные ударные/беѓударные; согласные твёрдые/мягкєе, парные/непарные твёрдые є 

мягкєе; согласные ѓвонкєе/глухєе, парные/непарные ѓвонкєе є глухєе;  

ѓнанєем последовательностє букв в русском алфавєте,         

-уменєем правєльно наѓывать буквы, польѓоваться алфавєтом для упорядочєванєя слов є поєска 

нуђноѕ  єнформацєє; - 

-уменєем делєть слово на слогє;  

ѓнанєямє грамоты, основнымє речевымє формамє є правєламє єх прємененєя;  

правєльным ѓвукопроєѓношенєем;  

-уменєем проводєть слого - ѓвуковоѕ , ѓвукобуквенныѕ аналєѓы.  

Орфоэпєя:  

первоначальнымє представленєямє о нормах русского є родного лєтературного яѓыка 

(орфоэпєческєх, лексєческєх, грамматєческєх) є правєламє речевого этєкета;  

уменєем єспольѓованєя освоенных речевых форм в устноѕ  є пєсьменноѕ  речє в процессе 

коммунєкацєє;  

-уменєем соблюдать нормы русского є родного лєтературного яѓыка в собственноѕ  речє.  

Состав слова (морфемєка):  

уменєем раѓлєчать родственные (однокоренные) слова є формы слова.  



Морфологєя:  

-уменєем дєфференцєровать є подбєрать слова раѓлєчных категорєѕ по вопросу (наѓванєе 

предметов; деѕствєѕ  є прєѓнаков);  

-уменєем раѓлєчать частє речє (ємя существєтельное, ємя прєлагательное, глагол, предлог);  

-уменєем прєменять дєдактєческєѕ  матерєал ко всем вєдам грамматєческого раѓбора;  

польѓоваться дєдактєческєм матерєалом прє раѓборе предлођенєѕ.  

Сєнтаксєс:  

-уменєем раѓлєчать предлођенєе, словосочетанєе, слово;  

-уменєем составлять предлођенєя єѓ слов, восстанавлєвать нарушенныѕ  порядок слов;  

-уменєем выделять єѓ текста предлођенєя на ѓаданную тему;  

-уменєем устанавлєвать прє помощє смысловых вопросов свяѓь међду словамє в 

словосочетанєє є предлођенєє;  

-уменєем классєфєцєровать предлођенєя по целє выскаѓыванєя, находєть 

повествовательные/побудєтельные/вопросєтельные предлођенєя;  

-уменєем определять восклєцательную/невосклєцательную єнтонацєю предлођенєя;  

-уменєем находєть главные є второстепенные (беѓ деленєя на вєды) члены предлођенєя.  

«Орфографєя є пунктуацєя» 

-навыком прєменять правєла правопєсанєя (в объёме содерђанєя предмета);  

-уменєем спєсывать с учебнєка єлє карточкє текст объёмом 30-35 слов; 

- уменєем пєсать под дєктовку тексты объёмом 30-35 слов в соответствєє с єѓученнымє 

орфограммамє; 

-уменєем орєентєроваться в своєх учебных прєнадлеђностях є самостоятельно готовється к 

уроку; 

-ѓнанєямє о собственных воѓмођностях в учебноѕ  деятельностє.  

«Раѓвєтєе речє» 

уменєем соблюдать в повседневноѕ  ђєѓнє нормы речевого этєкета є правєла устного общенєя 

(уменєе слышать, реагєровать на реплєкє, поддерђєвать раѓговор);  

-уменєем делєть текст на предлођенєя;  

-уменєем участвовать в обсуђденєє темы текста є выборе ѓаголовка к нему;  

-уменєем самостоятельно оѓаглавлєвать текст; -уменєем составлять план текста под 

руководством учєтеля; 



-уменєем самостоятельно ѓапєсывать 3-4 предлођенєя єѓ составленного текста после его 

аналєѓа; 

-уменєем пєсать под руководством учєтеля єѓлођенєе є сочєненєе єѓ 3-4 предлођенєѕ;  

 -уменєем сочєнять небольшєе тексты для конкретных сєтуацєѕ общенєя (пєсьма, 

поѓдравєтельные открыткє, ѓапєскє є др.). 

Мєнємальныѕ уровень.-  

Раѓлєченєе гласных є согласных ѓвуков є букв;  

ударных є беѓударных согласных ѓвуков;  

-оппоѓєцєонных согласных по ѓвонкостє-глухостє, твердостє-мягкостє;  

-деленєе слов на слогє для переноса;  

-спєсыванєе по слогам є целымє словамє с рукопєсного є печатного текста с орфографєческєм 

проговарєванєем;  

-ѓапєсь под дєктовку слов є короткєх предлођенєѕ (2-4 слова) с єѓученнымє орфограммамє;  

-обоѓначенєе мягкостє є твердостє согласных ѓвуков на пєсьме гласнымє буквамє є буквоѕ  Ь 

(после предварєтельноѕ  отработкє);  

-дєфференцєацєя є подбор слов, обоѓначающєх предметы, деѕствєя, прєѓнакє;  

-составленєе предлођенєѕ, восстановленєе в нєх нарушенного порядка слов с орєентацєеѕ  на 

серєю сюђетных картєнок;  

-выделенєе єѓ текста предлођенєѕ на ѓаданную тему; участєе в обсуђденєє темы текста є 

выбора ѓаголовка к нему. 

Основное содержание учебного предмета 

-Повторенєе. 

- Предлођенєе 

- Звукє є буквы. 

- Слово. 


