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Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 4 класса   
 

1. Пояснительная записка 
  

        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русскому 

языку» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) составлена на основе примерной программы «Русский язык» 

(А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская) под редакцией  Н.М. 
Бгажноковой.  
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 

учебного предмета «Русский язык»» (4 класс) составляют: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599);  
- Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 

образования обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда основной 
общеобразовательной школы №15.  
         

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основной целью курса являются: создать условия для овладения 
обучающимися элементарными знаниями по грамматике; формирование и 

совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных 
сферах речевого общения. 

 Задачи: 

 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, развивать у обучающихся устную и письменную 
речь, 

 формировать практически значимые орфографические и 
пунктуационные навыки; 

 развивать познавательную деятельность школьников, способствовать 
коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 

 воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое 
отношение к языку и речи. 

     Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 



 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 
алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы. 
 

Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания 

осуществляется в процессе обучения одновременно с умственным и речевым 
развитием. 

Программа по грамматике и правописанию включает следующие 
разделы: повторение; звуки и буквы; слово; предложение; связная речь; 

письмо и чистописание. 
Фонетико-фонематические нарушения обучающихся затрудняют 

овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого особое 
внимание в 4 классе уделяется звукобуквенному анализу, который является 

основой формирования фонетически правильного письма  и письма по 
правилу. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются 

различные разряды слов – названия предметов, действий, признаков, 
родственные слова. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых 

частей слова направлено на обозначение и активизацию словаря обучающихся. 
В процессе упражнений формируются навыки правописания. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 
обучающихся к самостоятельной жизни, к общению. Постепенно в процессе 

упражнений у обучающихся формируются навыки построения разной степени 
распространённости простого предложения. Одновременно идёт закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков. 
На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию 

навыков связанной письменной речи, т.к. возможности школьников излагать 
свои мысли в письменной форме, весьма ограничены. В связи с этим  ведётся 

постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного 
произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 
предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

В 4 классе проводятся подготовительные упражнения – ответы на 
последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа 

с деформированным текстом и др. 
Графические навыки у обучающихся совершенствуются к 4-му классу. 

Трудности формирования графических навыков у обучающихся с ОВЗ часто 
бывают связаны с недостатком развития движений мелких мышц руки и малой 

их координированностью. Эта работа заключается в закреплении написания 
строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление 



при письме графических ошибок в списывании с рукописного и печатного 
текста. 

Программа по грамматике, правописанию и правописанию и развитию 
речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная 
речь». 

Звуки и буквы. Обучающиеся приобретают начальные сведения по 
фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о 

слоге и переносе  по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных 
звонких и глухих, твёрдых и мягких, непроизносимых и двойных и др.  

Младшие школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 
пониманием соотношений между произношением и письмом, которое 

является не фонетическим, а фонематическим, т.е. передающим основные 
звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и специальных 

занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического 
развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не 
на основе анализа морфемного состава слова, а путём сопоставления ударных 

и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными 
перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений 

изучаются различные разряды слов – названия предметов, действий, 
признаков. Даётся понятие о родственных словах, составляются гнёзда 

родственных слов, выделяется общая часть – корень. 
Предложение. Понятие о предложении обучающиеся получают на 

конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и 
составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 
предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, обучающиеся должны осознать, что в предложении 
выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определённом 

порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью 
вопросов. Даётся понятие о главных и второстепенных членах предложения.  

Связная речь. Особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их 
возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма 

ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и правильного 
произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению 

предложения создаёт предпосылки формирования умения высказываться в 
устной и письменной форме. 

Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. 
Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний: сочинений и изложений, доступных обучающимся по тематике, 
словарю и грамматическому строю. 



Графические навыки. У обучающихся совершенствуются 
графические навыки, развиваются движения мелких мышц рук. Работа эта 

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 
соединений, то предупреждает появление при письме графических ошибок, в 
списывании с рукописного и печатного текста. 

 
Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   
- развитие пространственных представлений ориентации;   

- развитие слухового внимания и памяти. 
 2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;   
- развитие комбинаторных способностей.  
3. Развитие различных видов мышления:   

развитие наглядно-образного мышления;   

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать  
- логические связи между предметами, явлениями и событиями).   
4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   
5.Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря.   
7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по литературному 
чтению решаются коррекционно-развивающие задачи:  

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  
˗ коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  
˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявления главной мысли, установление логических и причинно -
следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).   

 
Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития 

жизненной компетенции для детей с ОВЗ  
  

I.Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении 
 



Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом  

жизнеобеспечении,  

способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения.  

 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и что нельзя: в 

еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и  

определений   
Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной 
помощи   

 
 

II.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 
 

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Формирование активной позиции ребёнка и веры в 
свои силы в овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; стремления к 
самостоятельности и независимости в быту; 
привычки и потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту 

Освоение устройства домашней жизни, 
разнообразия повседневных бытовых дел  

(покупка продуктов, приготовление еды; покупка, 
стирка, глажка, чистка и ремонт одежды; 
поддержание чистоты в доме, создание тепла и 

уюта и т.д.), предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей. Формирование понимания 

того, что в разных семьях домашняя жизнь может 
быть устроена по-разному. 

Представления об устройстве 

домашней жизни.   

Умение включаться в 
разнообразные повседневные 
дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя 
ответственность  в каких-либо 

областях домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, Представления об устройстве 



участие в повседневной жизни класса, принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми. 
школьной жизни.  

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и 

обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

     Умение самостоятельно 

ориентироваться в  расписании 

занятий.  

Умение включаться в 

разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 
ответственность. Положительная 
динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения праздника 

дома и в школе, желания участвовать в устройстве 
праздника, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают разными. 

Стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и 
проведении праздника, 
положительная динамика в этом 
направлении 

 

III.Овладение навыками коммуникации 
 

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  

Формирование знания правил 
коммуникации и умения 
использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских  

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 
задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 
Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 
может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 
 
 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

 
Направления специальной  
(коррекционной) работы  

Требования к результатам  

Расширение и обогащение 

реального взаимодействия 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 



ребёнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и вещей.  

Формирование адекватного 

представления об опасности и 
безопасности. 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.   

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 
дача, лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрастным возможностям 

ребёнка.  
Формирование у ребёнка 
умения устанавливать связь 
между ходом собственной 

жизни и природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 
летний день и т.п.).  
Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 
порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 
часами их работы, посещение театра, музея требует 
определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению.  

Формирование понимания 

значения собственной 
активности во взаимодействии 

со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.   
Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 
присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 
используя вербальные и 
невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как 
коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми. 

 
V.Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

 

Направления специальной  
(коррекционной) работы  

Требования к результатам  

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с 



ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство,  благодарность, 

 сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

        Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы и 
базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  
        Общее количество обучающихся в классе 24. В классе обучается 1 

ученик с ОВЗ (с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных 

особенностей данной категории детей. Учебный материал ведётся 
дифференцированно. Задания и упражнения отличаются заниженным 

уровнем сложности. Они более простые, доступные пониманию. Во время 
выполнения контрольных и самостоятельных работ предусматриваются 
задания другого уровня сложности.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 
достижений в 4-ом классе являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень 

подготовки обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и 
универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.   

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 
курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 



сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 
3.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года.  

 
3. Описание места учебного предмета 

  

        Согласно действующему учебному плану школы, программа для 4 

класса предусматривает обучение в объеме 4 часа в неделю, всего 136 часов, 
в том числе 34 часа внутрипредметного модуля «Развитие речи»  

 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так 

как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, 

графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. 

Главным принципом, организующим все программы по основным 

разделам русского языка, является развитие речи. 

 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия;  



 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно- пространственной организации;  

 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 со 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 установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Предметные результаты  

Выделяют два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 
Минимальный уровень:  

 деление слов на слоги для переноса;  

 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;  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 
признаки;  

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 
слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на заданную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
 Достаточный уровень: 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 
орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку текст, включающие слова с изученными 
орфограммами (30-35 слов);  

 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 
(название предметов, действий и признаков предметов);  

 составление и распространение предложений, установление связи 
между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  



 деление текста на предложения;  

 выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;  

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 
после его анализа. 

 

6. Содержание учебного предмета 

(4 класс – 136 часов) 

Раздел №1 Повторение   Предложение  

1. Выделение предложения из текста по заданию учителя 
2. Определение, о ком или о чём говорится в предложении 

3. Р.р. Работа с незаконченным предложением (возможность закончить 
предложение по -  разному)  

4. Р.р. Работа с деформированным предложением 
5. Определение количества предложений в диалоге 

6. Контрольный диктант по теме «Предложение» 
7. Анализ работ. Работа над ошибками 

Раздел №2  Звуки и буквы  

   Звуки и буквы. В практических упражнениях учащиеся наблюдают за 

соответствием звука и буквы в слове. Звуко - буквенный или буквенный 

анализ является основой формирования фонетически правильного письма.  

Темы: 

1. Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке  
2. Контрольный диктант по теме «Алфавит" 
3. Анализ работ. Работа над ошибками 

4. Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в 
произношении 

5. Обозначение мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в 
середине слова 

6. Объяснение написания орфограммы с опорой на таблицу 
7. Буква ь на конце и в середине слова. Перенос слов с буквой ь  

8. Контрольный диктант по теме «Буква ь на конце и в середине 

слова» 

9. Анализ работ. Работа над ошибками 
10. Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я 

11. Упражнения в умении слышать, правильно произносить и записывать 
слова с разделительным ь. 

12. Сопоставление слов с мягким знаком и слов с разделительным ь 
13. Правильный перенос слов с разделительным ь 

14. Р.р. Коллективное составление рассказа по серии картинок и вопросам  

15. Контрольный диктант по теме «Разделительный мягкий знак»  
16. Анализ работ. Работа над ошибками 

17. Гласные после шипящих 



18. Написание сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу 

19. Объяснение орфограммы с опорой на таблицу 

20. Тренировочные упражнения в умении видеть орфограммы 
21. Р.р. Дописывание предложений по наблюдениям экскурсии «Приметы 

осени»  

22. Парные звонкие и глухие согласные 
23. Парные звонкие и глухие согласные на конце слова 

24. Р.р. Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих 
согласных в сильной позиции 

25. Звонкие и глухие согласные на конце слова 
26. Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова по 

образцу 
27. Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова путём 

изменения числа предмета (один – много) 
28. Упражнения по проверке написания звонких и глухих согласных на 

конце слова путём изменения слова и подборки родственных слов 
29. Контрольное списывание с заданием  

30. Парные звонкие и глухие согласные в середине слова 
31. Объяснение написания звонких и глухих согласных в середине слова  с 

опорой на таблицу 

32. Правило написания слов со звонким или глухим согласным 
33. Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова путём 

изменения формы слова 
34. Проверка написания звонких и глухих согласных в середине слова 

путём подборки (по образцу) родственных слов 
35. Р.р. Коллективная запись текста по плану  

36. Упражнения по проверке написания звонких и глухих согласных в 
середине слова путём изменения слова и подборки родственных слов 

37. Проверка написания звонких и глухих согласных в конце и в середине 
слов 

38. Р.р. Работа с деформированным текстом. Выбор заглавия  
39. Ударение.  
40. Ударные и безударные гласные 

41. Наблюдение за соответствием звука и буквы под ударением и 
несоответствием в безударном положении 

42. Правописание безударных гласных 
43. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции 

44. Проверка безударной гласной ударением 
45. Объяснение написания безударной гласной по опорной таблице 

46.  Проверка безударной гласной изменением формы слова 
47. Проверка безударной гласной ударением 

48. Р.р. Работа с деформированным текстом  
49. Проверка безударной гласной по образцу 

50. Проверка безударной гласной путём подбора по образцу проверочных 
слов 



51. Подбор проверочных слов к словам с безударной гласной 
52. Р.р. Коллективное составление и запись рассказа с данными словами  

53. Правописание безударных гласных в корне слова 
54. Непроверяемые безударные гласные 
55. Правила написания слов с непроверяемыми безударными гласными 

56. Сравнение слов с проверяемой безударной гласной и с непроверяемой 
безударной гласной 

57. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним 
родственных слов 

58. Р.р. Составление предложений из данных слов  
Раздел №3     Слово 

  Слово. В процессе практических грамматических упражнений изучаются 

различные разряды слов: названия предметов, действий и признаков, 

родственные слова. Цель таких упражнений: обогащать словарь учащихся 

данными разрядами слов в контексте определённых тем (школьные 

принадлежности, инструменты, профессии, цвет, форма,  материал; действия, 

обозначающие движение, трудовые процессы, чувства человека и т. д.); 

научить употреблять в речи слова в различных формах в зависимости от их 

связи с другими словами, составлять словосочетания и предложения.  

   Большое значение в работе по обогащению и активизации словаря имеет 

работа по словообразованию. Важно, чтобы учащиеся осмысливали 

богатство родного языка не только путём накопления отдельных слов, но и 

через словообразование внутри гнёзд родственных слов. Первоначально 

школьники подбирают слова – «родственники» по образцу, заданию учителя, 

вопросам. Словообразовательные упражнения подводят учащихся к 

пониманию основного принципа русской орфографии – единообразное 

написание значимых частей слова. 

Темы: 

1. Р.р. Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и 
признаков 

2. Названия предметов 
3. Постановка вопросов к словам в предложении 

4. Р.р. Нахождение названия предметов в тексте по вопросам 
5. Названия действий предмета 

6. Роль слов, обозначающих действия предметов 
7. Нахождение названия действий  в тексте по вопросам 

8. Р.р. Составление предложений по картинкам  
9. Названия признаков предмета 

10. Р.р. Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 
материал, вкус предмета и др. 

11. Образование слов одной категории от другой по образцу 



12. Р.р. Распространение предложений словами различных категорий 
13. Упражнения по нахождению названия предметов, действий, признаков 

14. Контрольный диктант по теме «Названия предметов, действий и 
признаков» 

15. Анализ работ. Работа над ошибками 

16. Имена собственные 
17. Большая буква в именах людей и кличках животных, в названиях улиц, 

городов, сёл, деревень и т.д. 
18. Р.р. Знание домашнего адреса 

19. Контрольный диктант по теме «Имена собственные» 
20. Анализ работ. Работа над ошибками 

21. Предлог 
22. Раздельное написание предлогов с другими словами 
23. Предлоги до, за, про, без, около, перед 

24. Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и 

предлогом 
25. Контрольный диктант по теме «Предлоги» 

26. Анализ работ. Работа над ошибками 
27. Разделительный твёрдый знак  
28. Контрольный диктант по теме «Разделительный твёрдый знак»  

29. Анализ работ. Работа над ошибками 
30. Родственные слова 

31. Выделение общей части родственных слов 
32. Корень слова 

33. Одинаковое написание корня в родственных словах 
34. Выделение корня в родственных словах 

35. Подбор родственных слов по образцу 
Раздел № 4    Предложение  

 Предложение. Эта тема занимает в программе особое место, поскольку 

предложение является минимальной единицей коммуникативного уровня. 

   В младших классах в процессе выполнения практических упражнений 

учащиеся знакомятся с некоторыми признаками предложения: законченность 

мысли, связь слов в предложении, порядок слов. На этом этапе выполняются 

разнообразные упражнения в распространении и составлении предложений 

на основе действий, по картинкам, вопросу, графическому изображению, 

проводится работа с деформированным предложением. Знакомясь с 

порядком слов  в предложении, школьники узнают и о вариативности этого 

порядка: Дятел стучал по дереву. По дереву стучал дятел. В этой теме 

даются также знания об интонационном разнообразии предложений и их 

пунктуационном оформлении. 

Темы: 

1. Предложение 



2. Деление текста на предложения 
3. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чём 

говорится, что говорится 
4. Р.р. Связь слов в предложении 
5. Р.р. Соблюдение паузы и интонации конца при выделении каждого 

предложения 
6. Р.р. Оформление предложения на письме (большая буква в начале, 

точка в конце) 
7. Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в 

предложении, связь слов в предложении 
8. Р.р. Работа с деформированным предложением 

9. Р.р. Упражнения в составлении предложений 
10. Смысловая связь слов в предложении 

11. Р.р. Установление связи слов в предложении по вопросам 
12. Р.р. Письменный пересказ текста по вопросам и выбор заголовка  

13. Предложения, различные по интонации: повествовательные, 
вопросительные, восклицательные. Знаки препинания в конце 

предложения 
14. Р.р. Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника 
15. Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования 

реплик диалога при его чтении 
16. Р.р. Составление ответов на вопросы 

17. Р.р. Вариативность ответов на один вопрос 
18. Главные и второстепенные члены предложения 

19. Главный член предложения – сказуемое 
20. Нахождение сказуемого в предложении 

21. Главный член предложения – подлежащее 
22. Нахождение подлежащего в предложении 

23. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое 
24. Второстепенные члены предложения 

25. Р.р. Дополнение предложения второстепенными членами предложения 
26. Контрольное списывание с заданием 

Раздел №5  Повторение  

Темы: 

1. Р.р. Предложение 

2. Алфавит 
3. Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова 

4. Р.р. Образование родственных слов 
5. Р.р. Правописание безударных гласных 
6. Раздельное написание предлогов с другими словами 

7. Главные и второстепенные члены предложения 
8. Контрольный диктант по теме «Повторение» 

9. Анализ работ. Работа над ошибками 



10. Р.р. Списывание текста с заменой слов после коллективной работы с 
ним. Подбор заголовка к тексту 

Раздел №6   Письмо и чистописание   (в течение всего учебного года) 

   Письмо и чистописание. Внимание к чёткому и аккуратному письму 

должно иметь место на каждом уроке. Трудности формирования графических 

навыков у детей с нарушением интеллекта часто бывают связаны с 

недостаточным развитием мелкой моторики руки. На минутке чистописания 

закрепляется правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление графических ошибок при 

списывании с рукописного и печатного текстов. В процессе освоения данной 

программы систематически в течение всего учебного года проводится 

работа по письму и чистописанию, которая включает в себя: 

 Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим 
ускорением темпа письма. 

 Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и 

рукописного текстов.  
 Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) 

и прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Ё, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

 Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил 

правописания. 
 Предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные и 

обратные диктанты, контрольные диктанты. 

Раздел №7  Связная  письменная речь – 11 часов (в связи с изучением 
всех разделов программы) Связная  письменная речь. 

 Своеобразие интеллектуального дефекта ограничивает возможности данной 
категории школьников в овладении навыками самостоятельных устных и 

письменных высказываний. Но как бы ни была бедна речевая практика 
учащихся на любом из возрастных этапов, они должны освоить 

элементарные приёмы связной речи, являющейся составной частью общения. 
Такая работа возможна при чёткой систематизации речевых упражнений, как 

устных, так и письменных, на основе практического знакомства с 
некоторыми закономерностями построения текста. Виды упражнений в 
связном высказывании оговариваются в программе в конце каждого учебного 

года, однако работа над ними ведётся в течение всего года, повторяясь 
неоднократно. Работа с деформированным текстом. Определение темы 

текста. Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов 



местоимениями и фразовыми синонимами (заяц – он, заяц – трусишка) после 
коллективной работы с ним. Подбор заголовка к тексту.  

Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. 
Письменный пересказ текста по составленным вопросам. 
Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным 
словам. Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью 

текста. 
 

 
7. Тематическое планирование 

  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол.ч

ас. 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 
Повторение. Предложение  Выделение предложения 

из текста по заданию учителя 
1 

  

2 
Определение, о ком или о чём говорится в 
предложении 

1 
  

3 
Р.р. Работа с незаконченным предложением 

(возможность закончить предложение по-разному) 
1 

  

4 Р.р. Работа с деформированным предложением 1   

5 Определение количества предложений в диалоге 1   

6 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1   

7 Анализ работ. Работа над ошибками 1   

8 
Звуки и буквы Алфавит. Расположение слов в 
алфавитном порядке 

1 
  

9 Контрольный диктант по теме «Алфавит" 1   

10 Анализ работ. Работа над ошибками 1   

11 
Дифференциация слов с мягкими согласными на слух 

и в произношении 
1 

  

12 
Обозначение мягкости согласных на письме. Буква ь 
на конце и в середине слова 

1 
  

13 
Объяснение написания орфограммы с опорой на 

таблицу 
1 

  

14 
Буква ь на конце и в середине слова. Перенос слов с 
буквой ь 

1 
  

15 
Контрольный диктант по теме «Буква ь на конце и 

в середине слова» 
1 

  

16 Анализ работ. Работа над ошибками 1   

17 Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я 1   

18 
Упражнения в умении слышать, правильно 
произносить и записывать слова с разделительным ь. 

1 
  

19 
Сопоставление слов с мягким знаком и слов с 

разделительным ь 1 
  

20 Правильный перенос слов с разделительным ь 1   



21 
Р.р. Коллективное составление рассказа по серии 

картинок и вопросам 1 
  

22 
Контрольный диктант по теме «Разделительный 

мягкий знак» 1 
  

23 Анализ работ. Работа над ошибками 1   

24 Гласные после шипящих 1   

25 Написание сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу 1   

26 Объяснение орфограммы с опорой на таблицу 1   

27 
Тренировочные упражнения в умении видеть 
орфограммы 

1 
  

28 
Р.р. Дописывание предложений по наблюдениям 
экскурсии «Приметы осени» 1 

  

29 Парные звонкие и глухие согласные 1   

30 Парные звонкие и глухие согласные на конце слова 1   

31 
Р.р. Дифференциация на слух и в произношении 
звонких и глухих согласных в сильной позиции  1 

  

32 Звонкие и глухие согласные на конце слова 1   

33 
Проверка написания звонких и глухих согласных на 

конце слова по образцу 1 
  

34 

Проверка написания звонких и глухих согласных на 
конце слова путём изменения числа предмета (один – 

много) 

1 

  

35 

Упражнения по проверке написания звонких и глухих 
согласных на конце слова путём изменения слова и 
подборки родственных слов 

1 

  

36 Контрольное списывание с заданием 1   

II четверть – 28 часов 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Парные звонкие и глухие согласные в середине слова 1   

2 Объяснение написания звонких и глухих согласных в 
середине слова  с опорой на таблицу 

1   

3 Правило написания слов со звонким или глухим 

согласным 

1   

4 Проверка написания звонких и глухих согласных на 
конце слова путём изменения формы слова 

1   

5 Проверка написания звонких и глухих согласных в 

середине слова путём подборки (по образцу) 
родственных слов 

1   

6 Р.р. Коллективная запись текста по плану 1   

7 Упражнения по проверке написания звонких и глухих 

согласных в середине слова путём изменения слова и 
подборки родственных слов 

1   



8 Проверка написания звонких и глухих согласных в 

конце и в середине слов 

1   

9 Р.р. Работа с деформированным текстом. Выбор 
заглавия 

1   

10 Ударение. 1   

11 Ударные и безударные гласные 1   

12 Наблюдение за соответствием звука и буквы под 

ударением и несоответствием в безударном 
положении 

1   

13 Правописание безударных гласных 1   

14 Одинаковое написание гласных в ударной и 

безударной позиции 

1   

15 Проверка безударной гласной ударением 1   

16 Объяснение написания безударной гласной по 
опорной таблице 

1   

17 Проверка безударной гласной изменением формы 

слова 

1   

18 Р.р. Работа с деформированным текстом 1   

19 Проверка безударной гласной по образцу 1   

20 Проверка безударной гласной путём подбора по 
образцу проверочных слов 

1   

21 Подбор проверочных слов к словам с безударной 

гласной 

1   

22 Р.р. Коллективное составление и запись рассказа с 
данными словами 

1   

23 Правописание безударных гласных в корне слова 1   

24 Непроверяемые безударные гласные 1   

25 Правила написания слов с непроверяемыми 

безударными гласными 

1   

26 Сравнение слов с проверяемой безударной гласной и 
с непроверяемой безударной гласной 

1   

27 Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Подбор к ним родственных слов 

1   

28 Р.р. Составление предложений из данных слов 1   

III четверть – 40 часов 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 
Р.р. Слово. Группировка слов по категориям: 
названия предметов, действий и признаков  

1 
  

2 Названия предметов 1   

3 Постановка вопросов к словам в предложении 1   

4 
Р.р. Нахождение названия предметов в тексте по 

вопросам 
1 

  

5 Названия действий предмета 1   

6 Роль слов, обозначающих действия предметов 1   

7 Нахождение названия действий  в тексте по вопросам 1   

8 Р.р. Составление предложений по картинкам 1   

9 Названия признаков предмета 1   

10 
Р.р. Названия признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета и др. 
1 

  



11 
Образование слов одной категории от другой по 

образцу 
1 

  

12 
Р.р. Распространение предложений словами 
различных категорий 

1 
  

13 
Упражнения по нахождению названия предметов, 

действий, признаков 
1 

  

14 
Контрольный диктант по теме «Названия 

предметов, действий и признаков» 
1 

  

15 Анализ работ. Работа над ошибками 1   

16 Имена собственные 1   

17 
Большая буква в именах людей и кличках животных, 

в названиях улиц, городов, сёл, деревень и т.д. 
1 

  

18 Р.р. Знание домашнего адреса 1   

19 
Контрольный диктант по теме «Имена 

собственные» 
1 

  

20 Анализ работ. Работа над ошибками 1   

21 Предлог 1   

22 Раздельное написание предлогов с другими словами  1   

23 Предлоги до, за, про, без, около, перед 1   

24 
Упражнения в составлении словосочетаний с 
заданным словом и предлогом 

1 
  

25 Контрольный диктант по теме «Предлоги» 1   

26 Анализ работ. Работа над ошибками 1   

27 Разделительный твёрдый знак 1   

28 
Контрольный диктант по теме «Разделительный 

твёрдый знак» 
1 

  

29 Анализ работ. Работа над ошибками 1   

30 Родственные слова 1   

31 Выделение общей части родственных слов 1   

32 Корень слова 1   

33 Одинаковое написание корня в родственных словах 1   

34 Выделение корня в родственных словах 1   

35 Р.р. Подбор родственных слов по образцу 1   

36   Предложение 1   

37 Р.р. Деление текста на предложения 1   

38 
Выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чём говорится, что говорится 
1 

  

39 Р.р. Связь слов в предложении 1   

40 
Р.р. Соблюдение паузы и интонации конца при 
выделении каждого предложения 

1 
  

IVчетверть – 32 часа 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

час 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 
Р.р. Оформление предложения на письме (большая 

буква в начале, точка в конце) 
1 

  

2 

Основные признаки предложения: законченность 
мысли, порядок слов в предложении, связь слов в 
предложении 

1 

  

3 Р.р. Работа с деформированным предложением 1   

4 Р.р. Упражнения в составлении предложений 1   



5 Смысловая связь слов в предложении 1   

6 
Р.р. Установление связи слов в предложении по 
вопросам 

1 
  

7 
Р.р. Письменный пересказ текста по вопросам и 
выбор заголовка 

1 
  

8 

Предложения, различные по интонации: 
повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце 
предложения 

1 

  

9 
Р.р. Составление диалогов с дополнением ответа на 

вопрос собеседника 
1 

  

10 

Правильная расстановка знаков препинания и 
точность интонирования реплик диалога при его 

чтении 

1 

  

11 Р.р. Составление ответов на вопросы 1   

12 Р.р. Вариативность ответов на один вопрос 1   

13 Главные и второстепенные члены предложения 1   

14 Главный член предложения – сказуемое 1   

15 Нахождение сказуемого в предложении 1   

16 Главный член предложения – подлежащее 1   

17 Нахождение подлежащего в предложении 1   

18 
Главные члены предложения: подлежащее и 
сказуемое 

1 
  

19 Второстепенные члены предложения 1   

20 
Р.р. Дополнение предложения второстепенными 
членами предложения 

1 
  

21 Контрольное списывание с заданием 1   

22 
Р.р. Предложение. Повторение. 

1 
  

23 Алфавит 1   

24 
Парные звонкие и глухие согласные на конце и в 

середине слова 
1 

  

25 Р.р. Образование родственных слов 1   

26 Р.р. Правописание безударных гласных 1   

27 Раздельное написание предлогов с другими словами  1   

28 Главные и второстепенные члены предложения 1   

29 
Р.р. Установление связи слов в предложении по 
вопросам 

1 
  

30 Контрольный диктант по теме «Повторение" 1   

31 Анализ работ. Работа над ошибками 1   

32 

Р.р. Списывание текста с заменой слов после 
коллективной работы с ним. Подбор заголовка к 
тексту 

1 

  

 

 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

  

     Методические пособия: 



1. Аксенова А. К., Якубовская Э. В. Дидактические игры на уроках 
русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы.-  М.: 

«Просвещение», 2013. 
2. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Сборник диктантов для 

вспомогательной школы». – М., 2015. 
3. Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г. Русский язык: учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

– М.: «Просвещение», 2013. 
     Печатные пособия: 

 Наборы сюжетных картинок. 

 Словари по русскому языку. 

 Портреты поэтов и писателей. 

  
Технические средства обучения: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и 
картинок. 

 Персональный компьютер 
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