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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной отсталостью 

по  предмету «Русский язык»   для  4 –го класса составлена на основе «Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под редакцией 

Воронковой В.В. ( для обучающихся с интеллектуальными  нарушениями ) и 

обеспечивает  реализацию  требований  адаптированной основной 

общеобразовательной требованиями  АООП МАОУ « Полесская СОШ» для 

обучающихся  с умственной  отсталостью, согласно УП  АООП  на 2019-2020г.   

Программа предназначена для  обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья, которые  получают общее образование по адаптированным основным 

общеобразовательным программе 4 класса в образовательных организациях  

общеобразовательной школы. 

Цель индивидуальной коррекционной   работы: 

- помощь в освоении   АООП , развитие УУД  

- ликвидация пробелов у учащихся в обучении по русскому языку; 

- создание условий для успешного индивидуального развития ребенка. 

Программа коррекционно-развивающих занятий предусматривает решение 

основных задач: 

• Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

• Организация коррекционно-реабилитационной работы с обучающимися с 

различными формами отклонений развития; 

• Сохранение и укрепление здоровья   обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса ;  

• Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся ОВЗ; 

Место программы в учебном плане: 

Преподавание программы ИКРЗ (индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий)   по русскому языку проводится во второй половине дня.  

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

Основные формы: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы). 

Основные виды деятельности обучающихся: 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы; 

- работа с карточками; 

- словарные диктанты; 

- тестирование. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА) 
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Предметные результаты освоения коррекционной  программы  с учетом 

специфики содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского)языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5)овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (34ч)  
№ п/п Темы уроков Количество 

часов 

                1 Развитие речи.  Составление и запись рассказа по картинкам и 

вопросам 

« Делимся новостями» 

1 

2 Развитие речи.  Я выбираю книгу. Рассказ о любимой книге. 

Составление предложений по картинкам 

1 

3 Развитие речи. Прослушивание сказки « Петушок-золотой 

гребешок».  Составление сказки по опорным словам и предложениям. 

Сочиняем сказку. Рисуем 

1 

4 Тренировочные упражнения на правописание слов с Ь на конце и в 

середине слова. Выделение мягких согласных в словах 

1 

5 Развитие речи.У телевизора. Составление рассказа по картинке. 

Расположение предложений по порядку. Составление телевизионной 

передачи по таблице 

1 

              6 Правила переноса слов с разделительным мягким знаком. Деление на 

слоги для переноса 

1 

  7 Тренировочные упражнения на правописание слов с сочетаниями 

ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ 

1 

  8 Развитие речи.В гостях у леса. Беседа о правилах поведения в лесу с 

опорой на картинки.  Составление и запись рассказа по плану и 

данным предложениям 

1 

  9 Звонкие и парные согласные на конце слова. Подбор проверочных 

слов по образцу 

1 

  10 Составление предложений со словами, изображенными на картинках.  

Объяснение орфограмм 

1 

              11 Тренировочные упражнения в написании слов со звонкими и 

глухими согласными 

1 
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  12 Развитие речи. Задушевный разговор.. Слова, обозначающие эмоции 

человека. Составление предложений по картинкам 

1 

              13 Правило правописания ударных гласных. Сравнение гласных звуков 

и букв в ударной и безударной позициях 

1 

              14 Упражнение в написании слов с безударными гласными 1 

15 Непроверяемые безударные гласные. Понятие 1 

16 Развитие речи. Поздравление. Составление и запись поздравления с 

праздником 

1 

17 Слова, обозначающие один или несколько предметов. Изменение 

формы слов по образцу. Согласование со словами - действиями. 

Группировка слов, обозначающих названия предметов. Изменение 

слов по вопросам 

1 

18 Развитие речи.Работа с деформированным текстом. Подбор слов с 

противоположным значением 

1 

19 Слова, обозначающие действия предметов. Постановка вопросов к 

словам-действиям 

1 

20 Согласование слов, обозначающих названия предметов, со словами, 

обозначающими действия предметов 

1 

21 Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы 

какой? какая? какое? какие? 

1 

22 Упражнение в подборе слов, обозначающих признаки предметов. 1 

23 Упражнение в выделении в предложении слов-признаков. Изменение 

по вопросам 

1 

24 Согласование слов, обозначающих названия предметов, со словами, 

обозначающими признаки предметов 

1 

25 Слова, обозначающие действия предметов. Постановка вопросов к 

словам-действиям 

1 

26 Взаимосвязь предметов, действий, признаков 1 

27 Имена собственные. Понятие. Большая буква в именах собственных. 

Изменение имен собственных. Преобразование краткого имени в 

полное 

1 

28 Предлог как отдельное слово. Правописание предлогов со словами 1 

29 Разделительный Ъ. Понятие.Выделение слов с разделительным Ъ. 

Замена выделенных слов на слова с Ъ. Упражнение в написании слов 

с Ъ 

1 

30 Развитие речи. Составление рассказа по картинке с выделением 

родственных слов 

1 

31 Развитие речи. Деление текста на предложения. Тема. Заголовок 1 

32 Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

знак, восклицательный знак 

1 

33 Расстановка знаков препинания в предложениях 1 

34 Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Понятие 1 

ВСЕГО  34ч 

 

 

 

 


