
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации». № 273- ФЗ от 29.12.2012г. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённым постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

10 июля 2015года №26; 

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

15.04.2011 №75-37-0541/11 Методическое письмо «О единых требованиях к устной 

и письменной речи учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года № 

241-М// Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР.-

1982.-№4-с.17-23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего образования для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью. 

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинск» на 2019/2020 учебный год. 

6. Адаптированная основная образовательная программа  ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный год. 

Цели данной программы: 

 приобретение практических навыков устной и письменной речи; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму; 

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих задач 

Задачами являются: 

 выработать элементарные навыки грамотного письма: 



 формирование правильного начертания букв и соединения их в слоги, слова, 

предложения; 

 повышение уровня общего речевого развития; 

 формирование нравственных качеств. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Русский язык является одним из основных предметов для 

обучающихся с ОВЗ. От успешного усвоения языка умственно отсталыми детьми 

во многом зависит их успеваемость по всем другим школьным дисциплинам. 

Цель и задачи обучения школьников родному языку определяются , прежде всего, 

той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь 

важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в 

процессе общения происходит становление школьника как личности, рост его 

самосознания, формирование познавательных способностей, нравственное, 

умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность познать свойства 

родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать 

свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано 

народом – носителем этого языка. 

Задача школы для обучающихся с ОВЗ заключается в том, чтобы подготовить 

обучающихся к самостоятельной жизни. Поэтому следует говорить о практическом 

характере обучения в ней, в том числе и русскому языку. Обучение русскому языку 

носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного предмета. 

Всеми разделами программы подчеркивается общая направленность процесса 

обучения русскому языку на речевое развитие школьников. 

Наряду с вышеуказанными задачами, на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Основные 

направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентаций; 

- развитие основных мыслительных операций; 



- развитие наглядно - образного и словесно-логического мышления; 

- обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и навыках; 

- развитие мелкой моторики. 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальной недостаточностью можно 

условно разделить на три этапа. 

Первый этап ограничен первым годом обучения, что обусловлено 

психологическими особенностями умственно отсталых детей. Эти особенности 

определяют также специфику задач обучения, отбор материала и методов 

преподавания. Задачи первого этапа: углубленное изучение детей; включение их в 

школьные занятия; исправление недостатков произношения, слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов; выработка первоначальных навыков 

чтения и письма; уточнение и развитие словарного запаса; формирование умений 

строить простые предложения, вести беседу; воспитание первоначальных навыков 

повествовательной речи. Материал, с которым работают первоклассники, — это 

звуки и буквы, слоги и слова, простейшие типы предложений, короткие тексты. 

Основными методами работы на данном этапе являются игра и упражнения. 

Во 2-4-м классах осуществляется второй этап обучения. В этот период решаются 

такие задачи: развитие познавательного интереса к родному языку и формирование 

первоначальных языковых обобщений; дальнейшее совершенствование 

произносительной стороны речи; уточнение, расширение и активизация словаря; 

развитие умения правильно выражать в устной форме свои мысли; освоение 

школьниками простейших видов письменной речи; практическое усвоение ряда 

грамматических сведений и орфографических правил; развитие навыка 

правильного, выразительного и сознательного чтения на материале несложных 

художественных текстов и статей научно-популярного характера. Усвоение детьми 

новых знаний на этом этапе осуществляется не путем заучивания определений и 

правил, а в процессе работы над конкретным материалом. Основной метод — 

разнообразные по форме практические упражнения в письме и чтении. Игровые 

приемы остаются важнейшим (но не главным) средством обучения. Продолжается 

интенсивная работа по развитию речи детей на специальных уроках, идет 



обогащение их представлений об окружающем мире, а главное — формируется 

умение выражать свои впечатления в речи. 

Одним из ведущих принципов обучения русскому языку детей с ОВЗ является 

принцип коммуникативной направленности. Принцип коммуникативной 

направленности предполагает, что главным в обучении детей должно быть не 

столько сообщение о различных аспектах языка (фонетика, морфология, 

синтаксис), сколько формирование навыков практического использования 

различных языковых категорий в речи. 

В младших классах школьникам с интеллектуальной недостаточностью даются 

самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам 

языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, 

необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение 

грамматике способствует их умственному и речевому развитию. Обучение 

грамматике будет действительным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

  Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность 

которого состоит в расчленении сложных грамматических понятий и умений на их 

составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать 

количество связей, лежащих в основе понятия, расширять языковую и речевую 

базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного 

повторения ранее усвоенного материала. 

Обучение русскому языку в начальных классах носит элементарно-практический 

характер. В процессе обучения у учащихся последовательно формируется умение 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, 

давать простейшие объяснения. Обучающиеся приобретают начальные сведения о 

фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о 

слоге и переносе по слогам,  ударных и безударных гласных, о звонких и глухих 

согласных, о твердых и мягких и т. д. Обучающиеся получают понятие о 



предложении, узнают, что в предложении выражается мысль в законченном виде, 

слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Формируется 

умение составлять и различать предложения по интонации; учащиеся овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, восклицательного 

знака. Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составлении предложения 

из слов. Задача учителя дать понятие о главных и второстепенных членах 

предложения, что важно для усвоения основных грамматических тем в 5 классе. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний. 

Совершенствуются графические навыки. В начальных классах звукобуквенный 

анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма 

по правилу. В процессе практических упражнений изучаются различные разряды 

слов — названий предметов, действий, признаков. В начальных классах проводятся 

подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, 

подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и т. д. Задача 

учителя формировать навыки связных устных и письменных высказываний. 

При реализации программы используются следующие технологии обучения: 

 Технология проблемного диалога; 

 Технология оценивания образовательных достижений; 

 Здоровьесберегающие технологии обучения; 

 Игровые технологии; 

 Технологии дифференцированного и индивидуального подхода; 

 Технология развития критического мышления. 

Используемые типы уроков: урок-открытия нового знания, урок-исследование, 

урок комплексного применения общеучебных умений, актуализация общеучебных 

умений, урок систематизации и обобщения, комбинированный урок. 

Осуществления возможной внеурочной деятельности по предмету достигается за 

счет участия в предметных неделях, участия в олимпиадах, предметных 

викторинах и конкурсах. 

Основными формами и видами контроля являются: 

 Текущий и тематического в форме устного, фронтального опроса, контрольные 

работы, проверочные работы, творческие задания. 



 итоговый контроль - в форме контрольной работы за четверть и по итогам года. 

На уроках  русского языка у обучающихся  формируются следующие ценностные 

ориентиры: 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 



необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур и языков. 

Место учебного предмета , курса в учебном плане. 

Согласно учебному плану для обучающихся с ОВЗ» учебный предмет «Русский 

язык» относится к обязательной части учебного плана и является составной частью 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Кол-во часов на изучение предмета в 4 классе -5часа в неделю. 

Кол-во часов на изучение в 4 классе за учебный год-170 ч. 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

1.Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

2. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

3.Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

4.Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

5.Ценить и принимать следующие базовые ценности « добро», «природа», « 

семья». 

6. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм( плохо и 

хорошо). 

7.Осознание языка как основного средства человеческого общения 

8.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

1. Отличать устную и письменную речь 

2. Различать на слух выделенные из слов звуки речи, последовательно вычленять 

звуки из слов, написание которых не расходится с произношением; 

3. Выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной 

речи; 

4. Разделять слово на слоги с использованием графических схем; 



5. Делить слова на слоги; определять ударный слог в слове; 

6. Определять главную мысль предложения; 

7. Отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

• различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

• 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); 

• выделение из текста предложений на заданную тему; 

• участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

• различение звуков и букв; 

• характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

• списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

• запись под диктовку текста. 

• составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью учителя. 

• деление текста на предложения; 

• выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

• самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования 



в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования 

и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Познавательные УД 

1. Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на 

письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением 

наклона, высоты и пропорций букв. Будет продолжено формирование навыка 

безотрывного письма с наклоном 

2. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

3. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

4. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

5. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

6. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 



Коммуникативные УД 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном 

3. Формирование правильной посадки за столом 

4. Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при 

выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице 

прописей и тетради. 

Личностные УД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина»; 

2. Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей; 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

4 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в транспорте. 

Содержание учебного предмета. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, 

я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 



Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, 

животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 

(«Слова-друзья» и «Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в 

устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений с 

опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по 



опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку 

или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему 

изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

Повторение изученного материала за год. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы. 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) содержит чёткие требования к системе оценки. 

Система оценки достижения обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП решает следующие задачи: 

*закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

*ориентирует образовательный процесс на духовно - нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

*обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяет вести оценку предметных и личностных результатов; 

*предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

*позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы: 



1. Дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью. 

2. Динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся. 

3. Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) - школьный психолого – медико - педагогический консилиум, как 

основная форма работы участников экспертной группы. Состав консилиума 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психиатра, педиатра). 

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты 

освоения АООП и разработана в соответствии с требованиями к структуре АООП и 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

(АООП) ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

В прежних условиях обучения оценивались главным образом знания. Остальные 

компоненты содержания образования – умения, эмоционально – ценностные 

отношения – большей частью оставались вне поля оценивания. В соответствии с 

введением ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) система оценки образовательных достижений 

обучающихся чётко привязывается к планируемым результатам. 

При оценке личностных результатов диагностируется сформированность 

внутренней позиции ребёнка, которая проявляется в эмоционально – ценностных 

отношениях к себе и окружающему миру. Понятно, что каждый педагог не 

оставляет без внимания как нравственные или напротив безнравственные суждения 

и поступки воспитанников. Оценка (но не отметка) проявляется в словесной 

характеристике: если нравственный поступок: ты поступил правильно, ты молодец. 



(Гуров С. –тушение пожара), безнравственные поступки тоже анализируются и, как 

правило лучше осознаются, когда с обучающимся разбирается его поступок 

индивидуально. (Гусак В.) В процессе оценивания обучающийся ставится в 

позицию нравственного выбора в той или иной ситуации.. При этом следует 

помнить, что такая оценка должна проходить в форме не представляющей угрозы 

личности и психологической безопасности ребёнка. 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(оценка продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями). 

Программа системы оценки также включает: 

    Контрольно-измерительный материал (русский язык). 

             Входящий контроль. 

1в. 

   Диктант. 

    У Вовы новая удочка. Он идёт к пруду. На пруду плавают гуси. Они  

    распугали всю рыбу. Вова грустит. 

   Задание. 

            Разделите слова на слоги: ручка, книга. 

    Составьте предложение: Чистыми, руками, книгу, бери. 

    Сделай звукобуквенный анализ слова бумага. 

2в. 

   Задание. 

            Разделите слова на слоги: бумага, рисую. 

            Составьте предложение: Ребята, на, реки, берегу, стояли. 

            Сделай звукобуквенный анализ слова ручка. 

 

Контрольная работа по теме: «Предложение». 

   Диктант. 

            Клава встаёт рано. Она идёт к крану. На полке мыло. Рядом щётка 

           и паста. Клава мыла руки, чистила зубы. 

   Задание. 



            Подчеркнуть большую букву в  

           начале предложения и точку в конце. 

Контрольная работа по теме: «Звуки и буквы» 

   Диктант. 

            Наступила осень. Дует холодный ветер. Моросит дождик. Кругом 

           лужи. Птицы улетают в тёплые края. Настала скучная пора. 

   Задание. 

            Словарный диктант. 

            В первом предложении подчеркнуть гласные. 

            Во втором предложении подчеркнуть согласные. 

            Звукобуквенный анализ слова 1-й вариант – ветер, 2-й – осень. 

Контрольный диктант за 1 четверть. 

      Диктант. 

            Дует сильный ветер. Небо в тучах.  Целый день идёт дождик. Кругом 

           лужи. Птицы улетели в тёплые края. Приближается зима. 

   Задание. 

            Выполнить звукобуквенный анализ слова птица. 

           Контрольная работа по теме: «Правописание слов с мягкими 

согласными». 

   Диктант. 

            Я люблю нашу улицу. Тут мой дом. Рядом парк. В нём качели и горки. 

            Мы ходим сюда играть. 

   Задание. 

            Словарный диктант. Подчеркнуть твёрдые согласные одной линией, 

            мягкие – двумя линиями. 

            Звукобуквенный анализ слова играть. 

Контрольный диктант за 2 четверть. 

   Диктант. 

      Чуден зимний день. Падают пушистые хлопья снега. Деревья в белых шапках. 

Спит пруд подо льдом. Кругом тишина. Мальчик вышел на крыльцо,взял лыжи. 

Весело бежит он по снегу.       

   Задание. 



     Словарный диктант. 

     Составить схему 3-го предложения. 

Проверочная работа по теме: «Гласные после шипящих». 

   Диктант. 

            Наш стол убран. Там чашки и чайник. У Веры чашка белая. У Раи чашка 

красная. Мы пили чай молча. 

Задание. 

         Записать по 2 слова с сочетаниями  ча-ща. 

Проверочная работа по теме: «Слова, обозначающие предметы». 

   Диктант. 

             Летом я жил в деревне Шишкино. Там жил и мой друг Сергей  

             Антонов. Мы часто ходили на речку. Там мы купались, ловили 

             раков. 

   Задание. 

             В 1 предложении подчеркнуть главные члены. 

             Выписать название деревни. Записать ещё одно слово на данное 

             правило. 

             Словарный диктант. 

Контрольная работа по теме: «Слова, обозначающие действие предметов». 

   Диктант. 

              Это наш сад. Весной тут много работы. Взрослые рыхлят землю 

              под деревьями. Ребята собирают мусор. Они жгут сухие листья. Уже 

              прилетели птицы. Они вьют гнёзда. 

   Задание. 

              Подчеркнуть в тексте  слова-действия. 

Контрольная работа по теме: «Слова, обозначающие признаки предметов». 

   Диктант. 

                На пеньке сидел красивый рыжий зверёк. У зверька был пушистый 

                хвост. Это белочка. Она грызла еловую шишку. 

   Задание. 

                Подчеркнуть волнистой линией слова, которые называют признаки  

                предметов. 



Контрольная работа по теме: «Предложение». 

   Диктант. 

                У Васи был день рождения. В гости к мальчику пришло много 

                 школьных друзей. Васина мама угощала ребят яблочным пирогом 

            и вишнёвым вареньем. Дети пили чай с шоколадными конфетами 

            и фруктовым тортом. 

Задание. 

Начертить схему второго предложения. 

Контрольная (срезовая) работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 



                                                                                                                Приложение  

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 4 класс 

 

 

 

№  

 

      Тема            урока 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

Примечания  

план  факт 

1 

 

 Повторение. Практическое построение 

простого предложения 

1 02.09 

 

 Сентябрь  

2 

 

Выделение предложений из текста. 1 03.09 

 

 Считать  

3 

 

Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных 

падежах.  

1 04.09 

 

 

 Решать  

4 

 

Составление предложений из слов, 

данных в начальной форме. 

1 05.09 

 

  

5 

 

Восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении  

1 

 

 

 

06.09 

 

 Пример  

6 

 

Деление текста на предложения 1 09.09 

 

  

7 Срезовая контрольная работа 1 10.09 

 

  

8 Работа над ошибками. 1 11.09   

9 Расположение слов в алфавитном 

порядке.  

1 12.09 

 

  

10 Расположение слов в алфавитном 

порядке. 

1 13.09 

 

 Пшеница 

11 Гласные и согласные буквы. 1 16.09 

 

 

 

 

12 Мягкий знак на конце  слова. 1 17.09  Корабль 



    

13 

  

Мягкий знак на конце и в середине слова.  1 18.09 

 

 Человек 

14 

  

Разделительный мягкий знак  перед 

буквами е, ё, ю, я, и.  

1 19.09 

 

  

15 

  

Мягкий знак на конце и в середине слова. 1 20.09 

 

 Деревня 

16 

  

Правила переноса слов с разделительным 

мягким знаком. 

1 23.09 

 

   

17 

  

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

1 24.09 

 

 Аптека 

18 

  

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

1 25.09 

 

  

19 

  

Составление и запись рассказа по серии 

картинок и подробному вопроснику. 

1 26.09 

 

  

20 

  

Контрольный диктант  «Мягкий знак на 

конце и в середине слова. Разделительный 

мягкий знак». 

1 27.09 

 

 Октябрь  

21 

  

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. Работа над ошибками. 

1 30.09 

 

  

22 

  

Сочетание гласных с шипящими. 1 01.10 

 

  

23 

  

Сочетание гласных с шипящими. 1 02.10 

 

   

24 

  

Закрепление. Гласные после шипящих. 1 03.10 

 

 Земля-ника 

25 

  

Закрепление. Гласные после шипящих. 1 

 

 

04.10 

 

  

26 

  

Составление рассказа по плану и данным 

предложениям. 

1 

 

07.10 

 

 Экскур-сия 

27 Звонкие и парные согласные на конце 1 08.10   



  слова.  

28 

  

Звонкие и парные согласные на конце 

слова. 

1 09.10 

 

  

29 

  

Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

 

1 10.10 

 

 Берег 

30 

  

Звонкие и парные согласные в середине 

слова. 

1 11.10 

 

  

31 

  

Звонкие и парные согласные в середине 

слова. 

1 14.10 

 

   

32 

  

Правописание звонких и глухих 

согласных в  середине слова. 

1 15.10 

 

 Обед 

33 

  

Правописание звонких и глухих 

согласных в  середине слова. 

1 16.10 

 

   

34 

  

Закрепление. Парные звонкие и глухие 

согласные на конце и в середине слова. 

1 17.10 

 

 Автобус 

35 

  

Контрольный диктант за I четверть. 1 18.10 

 

  

36 

  

Закрепление. Парные звонкие и глухие 

согласные на конце и в середине слова. 

Работа над ошибками. 

1 

 

 

21.10 

 

  

37 

  

Правописание звонких и глухих 

согласных в конце и середине слов. 

1 22.10 

 

   

38 

  

Правописание звонких и глухих 

согласных в конце и середине слов. 

1 23.10 

 

 Билет 

39 

 

Ударение. Постановка ударения в словах. 

 

1 24.10 

 

  Вдруг 

Ястреб 

40 Ударение. Постановка ударения в словах.  25.10   

41 

  

Смыслоразличительная роль ударения. 1 05.11 

 

 Ноябрь 

42 

  

Смыслоразличительная роль ударения. 1 06.11 

 

 Магазин 



43 

  

Различение ударных и безударных 

гласных.   

 

1  

07.11 

 

  

44 

  

Различение ударных и безударных 

гласных.   

 

1 08.11 

 

  

45 Одинаковое написание ударных и 

безударных гласных в различных формах 

одного и того же слова. 

 

1 11.11 

 

  

46 Знакомство со способами подбора 

проверочных слов по образцу. 

 

1 12.11 

 

 Фабрика 

47 Подбор способов  проверочных слов по 

образцу. 

 

1 13.11 

 

 

  

48 Нахождение проверочных слов в группе 

однокоренных слов. 

 

1 14.11 

 

  

49 Нахождение проверочных слов в группе 

однокоренных слов. 

1 15.11 

 

  

50 Изложение текста «Иней» воспринятого 

зрительно, по данному плану.  

 

1 18.11 

 

 Иней 

51 Упражнения в написании слов с 

безударной гласной.  

 

1 19.11 

 

  

52 Упражнения в написании слов с 

безударной гласной. 

1 20.11 

 

 Шофёр 

53 Правописание безударных гласных. 

 

1 21.11 

 

  

54 Правописание безударных гласных. 1 22.11   



 

55 Правописание безударных гласных путём 

изменения формы слова.  

1 25.11 

 

  

56 Правописание безударных гласных путём 

изменения формы слова. 

1 26.11 

 

 Завтрак 

57 Правописание безударных гласных путём 

подбора по образцу родственных слов. 

1 27.11 

 

 Декабрь  

58 Правописание безударных гласных путём 

подбора по образцу родственных слов. 

1 28.11 

 

  

59 Правописание слов с безударной гласной 

в корне слова. 

1 29.11 

 

  

60 Правописание слов с безударной гласной 

в корне слова. 

1 02.12 

 

  

61 Правописание безударной гласной в 

корне слова. 

1 03.12 

 

  

62 Составление рассказа «Птицы зимой» по 

картинке, вопросам. 

1 

 

04.12 

 

  

63 Дифференциация всех изученных правил. 

 

1 05.12 

 

 

64 Закрепление. Правописание безударных 

гласных. 

1 06.12 

 

 

 

 

65 Контрольный диктант по теме: 

«Безударные гласные». 

1 09.12   

66 Слова с непроверяемыми безударными 

гласными. Работа над ошибками. 

1 10.12 

 

 

 

 

67 Слова с непроверяемыми безударными 

гласными.  

1 11.12 

 

 

 

Автомо- 

биль, метро, 

трамвай 

68 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными.  

1 12.12 

 

 

 

Спасибо 

69, Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными. 

1 13.12       Трактор  



70 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными. 

1 16.12   

71 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными. 

1 17.12   

72 Закрепление. Правописание слов с 

непроверяемыми безударными гласными.  

1  

18.12 

     

     

 

  

73 Работа с деформированным текстом. 

Выделение орфограмм. 

 

1 19.12   

74 Срезовая контрольная работа 1 20.12   

75 Работа над ошибками 1 23.12   

76 Контрольный диктант за I полугодие. 1 24.12 

 

  

77 Работа над ошибками. 1 25.12   

78 Дифференциация слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными гласными. 

1 26.12   

79 Дифференциация слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными гласными. 

1 27.12   

80 Слова, обозначающие названия 

предметов.  

 

1 09.01 

  

 

 

Портрет, 

квартира  

81 Слова, обозначающие названия 

предметов. 

1 10.01 

 

 

 

 

82 Названия предметов.  1 13.01 

 

 

 

Телефон  

83 Названия предметов. 1 14.01 

 

  

84 Названия действий.  

 

1 15.01 

 

 Январь  



85 Названия действий.  

 

1 16.01 

 

  

86 Слова, обозначающие действия 

предметов.  

 

1 17.01 

  

 Телевизор  

87 Различение слов, обозначающих 

предметы и действия. 

 

1 20.01 

 

  

88 Составление и запись небольшого 

рассказа по теме: «Моя квартира». 

 

1 21.01 

  

  

89 Названия признаков.  

 

1 22.01 

  

  

90 Названия признаков.  

 

1 23.01 

  

 Огромный 

91 Слова, обозначающие  признаки 

предметов. 

1 24.01 

  

 

 

 

92 Слова, обозначающие  признаки 

предметов. 

1 27.01 

 

 

 

 

93 Названия предметов, действий и 

признаков. 

 

1 28.01 

 

  

94 Контрольный диктант «Слова, названия 

предметов, действий предметов, 

признаков предметов». 

1 29.01 

  

  

95 Закрепление. «Слова, названия предметов, 

действий предметов, признаков 

предметов».  Работа над ошибками. 

1 30.01 

 

 Февраль  

96 Закрепление. «Слова, названия предметов, 

действий предметов, признаков 

предметов».   

1 31.01 

 

  

97 Имена собственные.  1 03.02   



 

 

98 Имена собственные. 1 04.02  Россия 

99 Обучающее изложение: описание птицы. 1 05.02   

100 Правописание имен собственных.  

 

1 06.02 

 

  

101 Правописание имен собственных.  

 

1 07.02  Фамилия 

102 Составление и написание под 

руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Написание 

почтового адреса. 

1 10.02   

103 Закрепление. Имена собственные.  1 11.02   

 104 Контрольный диктант по теме: «Имена 

собственные». 

 

1 12.02   

105 Предлоги.  1 13.02 

 

  

106 Предлоги. 1 14.02   Лестница 

107 Правописание предлогов с другими 

словами.  

1 17.02 

 

  

108 Правописание предлогов с другими 

словами. 

1 18.02   Минута 

109 Контрольный диктант. Предлоги.  1 19.02    

110 Закрепление. Предлоги. Работа над 

ошибками. 

1 20.02     

111 Восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении. 

1 21.02   

112 Разделительный твёрдый знак. 

  

1 25.02 

 

  

113 Разделительный твёрдый знак. 

 

1 26.02   



114 Понятие о родственных словах. 

 

1 27.02   Март  

115 

 

Определение корня слова. 

 

1 28.02 

 

 

 

    

116 Определение корня слова. 

 

1 02.03   

117 Определение корня слова. 

 

1 03.03   

118 Определение корня слова. 

 

1 04.03   

 119 

 

Упражнения в практическом образовании 

родственных слов. 

1 05.03 

 

  

120 Упражнения в практическом образовании 

родственных слов. 

1 06.03   

121 Упражнения в практическом образовании 

родственных слов. 

1 10.03   

122 Упражнения в практическом образовании 

родственных слов. 

1 11.03   

123 

 

Слова, сходные по звукобуквенному 

составу, но различные по смыслу. 

1 12.03    

124 Слова, сходные по звукобуквенному 

составу, но различные по смыслу. 

1 13.03   

125 Слова, сходные по звукобуквенному 

составу, но различные по смыслу. 

1 16.03   

126 Контрольный диктант за III четверть. 

 

1 

 

 

 

17.03   

127 Слова, сходные по смыслу, но 

отличающиеся звука – буквенным 

1 18.03 

 

   



составом. Работа над ошибками. 

128 Практическое построение простого 

предложения.   

 

1 19.03  Цыплёнок  

129 Связная речь. Составление и запись 

небольшого рассказа по сюжетной  

картинке и вопросам. 

 

1 20.03   Апрель  

130 Выделение предложений из текста.  

 

1 30.03   Малина  

131 Упражнения в составлении предложений.  

 

1 

 

 

 

31.03    

132 Упражнения в составлении предложений.  

 

1 

 

 

 

01.04   Ягода 

133 Восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении.  

 

1 02.04 

 

   

134 Восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении.  

 

1 03.04   Вагон 

135 Дополнение предложений из слов, данных 

в начальной форме.  

1 06.04 

 

   

136 Дополнение предложений из слов, данных 

в начальной форме. 

1 07.04   Вокзал 

137 Составление рассказа по картинке, 

вопросам и данным словам. 

 

 

1 08.04    



138 Установление связи между словами в 

предложении по вопросам.  

 

1 09.04 

 

  Русский  

 

139 Установление связи между словами в 

предложении по вопросам.  

 

1 10.04 

 

  Мешок  

140 Контрольный диктант  «Предложение». 1 13.04    

141 Закрепление. Предложение. Работа над 

ошибками. 

 

 

 

1 

 

 

 

14.04 

 

   

142 Распространение предложений. 

 

1 15.04 

 

   

143 Распространение предложений. 

 

1 16.04    

144 Установление связи между словами в 

предложении по вопросам. 

 

1 17.04    

 145 Вопросительный знак  в конце 

предложения.  

 

1 20.04 

 

  

146 Вопросительный знак  в конце 

предложения. 

1 21.04   Лягушка 

147 Восклицательный знак в конце 

предложения.  

1 22.04 

 

   

148 Восклицательный знак в конце 

предложения. 

1 23.04   Ящерица 

149 Знаки препинания в конце предложения.  

 

1 24.04   Полотенце  

150 Главные члены предложения. Сказуемое. 1 

 

27.04 

 

  Май  



 

151 Главные члены предложения. Сказуемое. 1 

 

 

28.04    

152 Главные члены предложения. 

Подлежащее.  

1 

 

 

29.04        

153 Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

1 

 

 

30.04   Театр 

154 Подлежащее и сказуемое – главные слова 

в предложении. 

1 04.05 

 

 

    

155 Подлежащее и сказуемое – главные слова 

в предложении. 

1 05.05 

 

       

156 Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды).   

 

1 06.05 

 

   

157 Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды).   

1 07.05   Костюм 

158 Алфавит. 

 

1 

 

08.05     

159 Родственные слова. 

 

 

1 

 

11.05 

 

   

160 Родственные слова. 

 

1 12.05    

161 Безударные гласные. 

 

1 13.05 

 

   

 162 Безударные гласные. 1 14.05    

163 

 

Срезовая контрольная работа 

 

1 

 

15.05 

 

   



164 Работа над ошибками.  1 18.05   

165 Итоговая контрольная работа. 1 19.05   

166 Парные звонкие и глухие согласные. 

Работа над ошибками. 

 

1 20.05 

 

 

   

167 Непроизносимые согласные 1 21.05   

168 Непроизносимые согласные 1 22.05   

169 Что такое существительное 1 25.05   

170 Что такое прилагательное 1 26.05   

171 Работа со словарными словами 1 27.05   

172 Работа со словарными словами 1 28.05   

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

 

 Основная 

 

 1. Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г. Русский язык: учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 2009. 207с. 

 2. Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой: - М.: «Просвещение», 2001. 192 с. 

 

3.      Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной 

школе»; М.,2006. 

 4.      Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Дидактические игры на уроках русского 

языка в 

      1 – 4 классах вспомогательной школы ». – М., 2008. 

5.      Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Сборник диктантов для вспомогательной 

школы». – М., 2005. 



 6.      Волина В. «Занимательное азбуковедение». – Москва, «Знание», 2004г.; 

7.      Воронкова В.В. «Обучение грамоте и правописанию в  1 – 4 классах 

вспомогательной школы». – М., 2008. 

 8.      Карпова Е.В. «Дидактические игры в начальный период обучения». – 

Ярославль, 2009. 

 9.      Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. «Методика обучения русскому 

языку в начальных классах» - М., 2009. 

 10.      «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы»./ Под ред. В.Г. 

Петровой; М., 2007. 

 11.      Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». – 

М.,2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


