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Планируемые результаты учебного предмета 

 

 Личностные результаты: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

– владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 Регулятивные учебные действия: 

 обучающиеся получат возможность: 

– принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

– осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач; 

– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

– обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность. 

 

 Познавательные учебные действия: 

 обучающиеся получат возможность: 

– дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

– использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

– использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 Коммуникативные учебные действия: 

 обучающиеся научатся: 

– вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

– слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

– использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

 Предметные результаты:   

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,  

специфичные для учебного предмета «Русский язык», характеризуют опыт по получению 
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нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и должны отражать: 

– формирование интереса к изучению русского языка; 

– коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

– овладение основами грамотного письма; 

– использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 Готовность применения предметных результатов определяют два уровня: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 различение гласных и согласных звуков и 

букв; 

 ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-

глухости, твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса; 

 составление предложений из 

прочитанных слов с опорой на картинку; 

 списывание предложений после чтения и 

анализа содержания; 

 списывание по слогам и целыми словами 

с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

 обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

 дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

 выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

 отвечать на вопросы по содержанию 

текста или по иллюстрации к тексту; 

 участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему. 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать гласные и согласные 

звуки с опорой на образец и опорную 

схему; 

 списывать с рукописного и печатного 

текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 записывать под диктовку текст, 

включающий слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

 дифференцировать и подбирать слова 

различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков 

предметов); 

 составлять предложения, устанавливать 

связи между словами, между словом и 

вопросом с помощью учителя, ставить 

знаки препинания в конце предложения; 

 делить текст на предложения; 

 выделять тему текста (о чём идет речь), 

выбирать один заголовок из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

 анализировать слова по звуковому 

составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать последовательность 

звуков в слове); 

 пользоваться орфографическим 

словарем. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Повторение  
 Звуки и буквы. Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных и 

согласных. Дифференциация мягких и твердых согласных. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я. 
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 Разделительный ь. Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие в 

безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка написания безударной 

гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

 Слово  

 Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание – изменяемая часть слова. 

Приставка как часть слова. Приставка и предлог. Их различение. Суффикс как часть 

слова. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Проверяемые и 

проверочные слова в группе однокоренных слов. 

 Части речи 
 Имя существительное. Употребление разных частей речи в предложении и тексте. 

Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

 Значение имени существительного в речи. Имена существительные одушевленные 

и неодушевленные. Имена собственные и нарицательные. 

 Различение имен нарицательных и собственных, делать вывод о правилах 

правописания имен собственных. Правописание имен собственных. Изменение 

существительных по числам. Различение существительных по родам. 

 Предложение 
 Главные и второстепенные члены предложения. Постановка вопросов от главных 

членов к второстепенным членам. Распространение предложения. Однородные члены 

предложения.  

 Точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения. 

 Части текста, красная строка. Расположение частей текста в соответствии с данным 

планом, деление текста на части по данному плану. 

 Повторение 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ урока 

 

Тема урока 

 

 

 

Дата проведения 

По 

плану 

Факти

чески 

1 2 3 4 5 

I четверть – 27 ч. 

Раздел 1. Звуки и буквы. Текст ‒ 14 ч. 

1 1 Гласные и согласные. Алфавит.   

2 2 Несовпадение звука и буквы в слове.   

3 3 Твёрдые и мягкие согласные перед и, е, ё, ю, я.   

4 4 Мягкий знак на конце и в середине слова.   

5 5 Правописание слов с разделительным мягким знаком.   

6 6 Текст. Различение текста и не текста.   

7 7 Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на 

конце слова. 

  

8 8 Ударные и безударные гласные в слове.   

9 9 Проверка безударных гласных в слове.   

10 10 Текст. Определение темы текста. Заголовок.   

11 11 Звуки и буквы. Закрепление знаний.    

12 12 Контрольные вопросы и задания.   

13 13 Деловое письмо. Адрес.   

14 14 Коллективное составление рассказа по серии картинок.   

Раздел 2. Предложение. Текст ‒ 16 ч. 

15 1 Выражение в предложении законченной мысли.   

16 2 Распространение предложений.   

17 3 Порядок слов в предложении.   

18 4 Связь слов в предложении.   

19 5 Главные члены предложения. Сказуемое.   

20 6 Главные члены предложения. Подлежащее.   

21 7 Второстепенные члены предложения.   

22 8 Текст. Отличие предложения от текста. Деление текста на 

предложения. 

  

23 9 Наблюдение за знаками препинания в конце предложений.   

24 10 Вопросительные предложения.   

25 11 Восклицательные предложения.   

26 12 Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. 

  

27 13 Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. 

  

28 14 Предложение. Закрепление знаний. 

Контрольные вопросы и задания. 

  

29 15 Деловое письмо. Адрес.   

30 16 Деловое письмо. Адрес. Продолжение.   

Раздел 3. Состав слова – 29 ч. 

31 1 Корень и однокоренные слова.   

32 2 Общее и различия в значении однокоренных слов.   

33 3 Включение однокоренных слов в предложения.   

34 4 Окончание ‒ изменяемая часть слова.   

35 5 Установление связи между словами с помощью окончания.   
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36 6 Приставка как часть слова.   

37 7 Изменение значения слова в зависимости от приставки.   

38 8 Приставка и предлог.   

39 9 Суффикс как часть слова.   

40 10 Изменение значения слова в зависимости от суффикса.   

41 11 Правописание безударных гласных в корне.   

42 12 Изменение формы слова для проверки безударной гласной в 

корне. 

  

43 13 Единообразное написание гласных в корне однокоренных 

слов. 

  

44 14 Слово-корень с ударной гласной.   

45 15 Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных 

слов. 

  

46 16 Проверка безударных гласных в корне слова.   

47 17 Правописание парных звонких и глухих согласных в корне.   

48 18 Изменение формы слова для проверки парных звонких и 

глухих согласных в корне. 

  

49 19 Единообразное написание парных звонких и глухих 

согласных в корне однокоренных слов. 

  

50 20 Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слов.   

51 21 Проверяемые гласные и согласные в корне.   

52 22 Проверяемые гласные и согласные в корне. Продолжение.   

53 23 Непроверяемые написания в корне.   

54 24 Единообразное написание корня в группе однокоренных слов.   

55 25 Состав слова. Закрепление знаний.   

56 26 Контрольные вопросы и задания.   

57 27 Деловое письмо. Поздравление.   

58 28 Деловое письмо. Поздравление. Продолжение.   

59 29 Составление рассказа по сюжетной картинке и данному 

плану. 

  

Раздел 4. Части речи. Текст – 8 ч. 

60 1 Названия предметов, действий и признаков.   

61 2 Понятие о частях речи. Существительное.   

62 3 Глагол.   

63 4 Прилагательное.   

64 5 Различение частей речи по вопросу и значению.   

65 6 Различение частей речи по вопросу и значению. 

Продолжение. 

  

66 7 Употребление разных частей речи в предложении и тексте.    

67 8 Контрольные вопросы и задания.   

Раздел 5. Имя существительное – 19 ч. 

68 1 Значение существительных в речи.   

69 2 Одушевлённые и неодушевлённые существительные.   

70 3 Собственные и нарицательные существительные.   

71 4 Правописание имён собственных.   

72 5 Текст. Тема и основная мысль текста.   

73 6 Понятие о единственном и множественном числе 

существительных. 

  

74 7 Употребление существительных в единственном и 

множественном числе. 

  

75 8 Изменение существительных по числам.   
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76 9 Знакомство с понятием рода.   

77 10 Существительные мужского рода.   

78 11 Существительные женского рода.   

79 12 Существительные среднего рода.   

80 13 Различение существительных по родам.   

81 14 Существительное. Закрепление знаний.   

82 15 Контрольные вопросы и задания.   

83 16 Деловое письмо. Поздравление.   

84 17 Деловое письмо. Поздравление. Продолжение.   

85 18 Коллективное изложение текста, воспринятого на слух.   

86 19 Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. 

Продолжение. 

  

Раздел 6. Имя прилагательное – 12 ч. 

87 1 Значение прилагательных в речи.   

88 2 Различение признаков, обозначаемых прилагательными.   

89 3 Зависимость рода прилагательных от рода существительных.   

90 4 Окончания прилагательных мужского рода.   

91 5 Окончания прилагательных женского рода.   

92 6 Окончания прилагательных среднего рода.   

93 7 Окончания прилагательных мужского, женского и среднего 

рода. 

  

94 8 Изменение прилагательных по родам.   

95 9 Прилагательное. Закрепление знаний.    

96 10 Контрольные вопросы и задания.   

97 11 Деловое письмо. Записка.   

98 12 Деловое письмо. Записка. Продолжение.   

Раздел 7. Глагол – 11 ч. 

99 1 Значение глаголов в речи.   

100 2 Различение действий, обозначаемых глаголами.   

101 3 Настоящее время глаголов.   

102 4 Прошедшее время глаголов.   

103 5 Будущее время глаголов.   

104 6 Различение глаголов по временам.   

105 7 Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения основной 

мысли. 

  

106 8 Глагол. Закрепление знаний.   

107 9 Контрольные вопросы и задания.   

108 10 Коллективное изложение текста, воспринятого на слух, по 

данному началу и опорным словам. 

  

109 11 Коллективное изложение текста, воспринятого на слух, по 

данному началу и опорным словам. Продолжение. 

  

Раздел 8. Предложение. Текст. Главные и второстепенные члены предложения – 11 ч. 

110 1 Главные члены предложения.   

111 2 Второстепенные члены предложения.   

112 3 Постановка вопросов от главных членов предложения к 

второстепенным членам. 

  

113 4 Различение нераспространённых и распространённых 

предложений. 

  

114 5 Распространение предложений.   

115 6 Знакомство с однородными членами предложения.   

116 7 Дополнение предложения однородными членами.   
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117 8 Предложение. Закрепление знаний.   

118 9 Контрольные вопросы и задания.   

119 10 Деловое письмо. Записка.   

120 11 Деловое письмо. Записка. Продолжение.   

Раздел 7. Повторение – 16 ч. 

121 1 Состав слова.   

122 2 Состав слова. Продолжение.   

123 3 Существительное.   

124 4 Существительное. Продолжение.   

125 5 Прилагательное.   

126 6 Прилагательное. Продолжение.   

127 7 Глагол.   

128 8 Глагол. Продолжение.   

129 9 Предложение.   

130 10 Предложение. Продолжение.   

131 11 Промежуточная аттестация.   

132 12 Работа над ошибками.   

133 13 Текст.   

134 14 Текст. Продолжение.   

135 15 Деловое письмо. Письмо.   

136 16 Деловое письмо. Письмо. Продолжение.   

 Всего часов 136 

 


