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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 

обучающихся четвёртого класса с ОВЗ УО разработана на основе Федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Развития детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, 

наглядно образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

малой устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени нарушено 
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произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды 

нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, 

что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не 

только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 

содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь 

школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей 

функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит 

к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 Основная цель обучения русскому языку детей с умственной отсталостью 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

 Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач: 

1. формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые 

обобщения; 

2. совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: 

закрепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и 

словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре 

предложений, развитие связной устной речи; 

3. обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных 

орфографических правил; 

4. развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, 

соблюдая правильность построения предложений; 

5. знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование 

у них первоначальных умений в письменных высказываниях; 

6. осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

1.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

2.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находит выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты 

1.Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

2.Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов.  

3.Формирование умения составляет и распространять предложения, устанавливает связи 

между словами по вопросам. 

4.Формирование умений анализировать слова по звуковому составу (выделяет и 

дифференцировать звуки, устанавливает последовательность звуков в слове). 

5.Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; пишет под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Метапредметные результаты 

1.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров: строить 

речевое высказывание и составляет тексты в устной и письменной формах. 

2.Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения. 

3.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Повторение – Предложение. Выражение в предложении законченной мысли. Составление 

предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам. Восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении.  

Звуки и буквы – Алфавит. Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный 

мягкий знак. Гласные после шипящих. Парные звонкие и глухие согласные на конце и в 

середине слова. Ударные и безударные гласные. Правописание безударных гласных. 

Непроверяемые безударные гласные. 

Слово - Названия предметов, действий и признаков. Имена собственные. Предлоги. 

Разделительный твёрдый знак. Родственные слова. Предложение. Знаки препинания в 

конце предложения. Главные и второстепенные слова в предложении. 

Повторение пройденного. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Количество 

часов 

Тема урока 

1.  1 Предложение. Выражение в предложении законченной мысли. 

2.  1 Связь слов в предложении. 

3.  1 Составление предложений с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам. 
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4.  1 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  

5.  1 Алфавит. Звуки и буквы. 

6.  1 Расположение слов в алфавитном порядке. 

7.  1 Гласные и согласные звуки. 

8.  1 Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные. 

9.  1 Употребление Ь для обозначения мягкости согласных. 

10.  1 Правописание Ь для обозначения мягкости согласных на конце 

слова.  

11.  1 Правописание Ь для обозначения мягкости согласных в середине 

слова. 

12.  1 Разделительный мягкий знак. Слитное и раздельное 

произношение согласного и гласного звуков. 

13.  1 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

14.  1 Дифференциация слов с разделительным Ь и Ь смягчающим. 

15.  1 Перенос слов. 

16.  1 Контрольный диктант. 

17.  1 Анализ контрольной работы. Повторение 

18.  1 Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи–ши, ча–ща, 

чу–щу. 

19.  1 Упражнения в написании гласных после шипящих. 

20.  1 Парные звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

21.  1 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Подбор проверочных слов. 

22.  1 Правописание звонких и глухих согласных в середине слов.  

23.  1 Контрольный диктант. 

24.  1 Анализ контрольной работы. Повторение 

25.  1 Правописание звонких и глухих согласных в середине слов. 

Подбор проверочных слов. 

26.  1 Объяснение написания слов со звонким или глухим согласным 

на конце слова. 

27.  1 Объяснение написания слов со звонким или глухим согласным в 

середине слова. 

28.  1 Правописание звонких и глухих согласных на конце  слова. 

29.  1 Правописание звонких и глухих согласных в середине  слова. 

30.  1 Упражнения  на правописание звонких и глухих согласных на 

конце и в середине слова. 

31.  1 Проверочная работа по теме: «Парные звонкие и глухие 

согласные на конце и в середине слова». 

32.  1 Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 

33.  1 Ударные и безударные гласные. 

34.  1 Правописание ударных гласных. 

35.  1 Правописание безударных гласных.  

36.  1 Сопоставление написания гласных в ударных и безударных 

слогах. 

37.  1 Правописание безударных гласных. 

38.  1 Проверка написания слов с безударной гласной.  

39.  1 Обучение применению правила. 

40.  1 Упражнения в правописании безударных гласных. 

41.  1 Контрольный диктант. 

42.  1 Анализ контрольной работы. Повторение. 

43.  1 Непроверяемые безударные гласные. Орфографический словарь.    
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44.  1 Дифференциация слов с проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными. 

45.  1 Дифференциация изученных орфограмм. 

46.  1 Упражнения в написании слов на изученные орфограммы 

47.  1 Контрольный диктант. 

48.  1 Анализ контрольной работы. Повторение 

49.  1 Составление и написание под руководством учителя небольшого 

письма родным.  

50.  1 Названия предметов. Классификация слов и постановка 

вопросов кто? что?  к словам, обозначающим названия 

предметов. 

51.  1 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по числам. 

52.  1 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по 

вопросам. 

53.  1 Названия действий предметов. 

54.  1 Изменение формы слова, обозначающего названия действий, по 

вопросам. 

55.  1 Выделение названий предметов и действий в тексте по 

вопросам. 

56.  1 Названия признаков предметов. 

57.  1 Изменение слов, обозначающих названия признаков, по 

вопросам.  

58.  1 Связь слов – предметов. 

59.  1 Связь слов – признаков. 

60.  1 Определение названий предметов, действий, признаков в тексте 

по вопросам. 

61.  1 Контрольный диктант. 

62.  1 Анализ контрольной работы. Повторение.  

63.  1 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, сёл, улиц. 

64.  1 Большая буква в названиях рек, морей, озер, гор. 

65.  1 Упражнения в правописании имен собственных. 

66.  1 Предлог как отдельное слово. Правописание предлогов.  

67.  1 Раздельное написание предлогов без, под, над, около, перед, до. 

68.  1 Правильное употребление предлогов в речи.  

69.  1 Дописывание предложений. Подбор нужных предлогов 

70.  1 Контрольный диктант. 

71.  1 Анализ контрольной работы. Повторение.  

72.  1 Разделительный твердый знак. 

73.  1 Родственные слова. Выделение общей части и установление 

общности смысла.  

74.  1 Выделение корня. 

75.  1 Подбор родственных слов. 

76.  1 Контрольный диктант. 

77.  1 Анализ контрольной работы. Повторение.  

78.  1 Подбор родственных слов. 

79.  1 Единообразное написание безударной гласной в корне 

родственных слов. 

80.  1 Единообразное написание звонкой и глухой согласной в корне 

родственных слов. 

81.  1 Определение проверочных слов  в группе родственных слов. 

82.  1 Предложение как единица речи и выражение законченной 

мысли. 
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83.  1 Членение речи на предложения. 

84.  1 Расположение слов в предложении в определенном порядке. 

85.  1 Предложение. Связь слов в предложении. 

86.  1 Изменение слов в предложении по вопросам. 

87.  1 Постановка вопросов к словам в предложении.  

88.  1 Упражнения в дополнении предложений по вопросам. 

89.  1 Распространение предложений. 

90.  1 Повествовательные и вопросительные предложения. 

91.  1 Построение вопросительных предложений. 

92.  1 Восклицательное предложение и его интонационное 

оформление. 

93.  1 Постановка знаков препинания в конце разных по интонации 

предложений. 

94.  1 Контрольный диктант. 

95.  1 Анализ контрольной работы. Повторение. 

96.  1 Выделение сказуемого в предложении. 

97.  1 Понятие о подлежащем. Выделение подлежащего в 

предложении. 

98.  1 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения.  

99.  1 Второстепенные члены предложения. 

100.  1 Выделение главных и второстепенных членов предложения.  

101.  1 Грамматический разбор предложения. 

102.  1 Итоговое повторение.  

Итого: 102 ч. 
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