
 

 

 

 
 

 



Рабочая программа предназначена   для изучения  предмета «Русский язык» обучающимися 4  

класса по адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на инклюзивной основе и составлена  на основе:   

-федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по изобразительному искусству (базовый уровень) (приказ Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования» от 05.03. 2004 г. № 1089); 

- требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру 

Используемый учебник: А.К. Аксенова, Н.В.Галунчикова. Русский язык: учебник для 

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

В соответствии с учебным планом школы на 2018 - 2019 учебный год на изучение 

предмета в 4-ом классе отведено  170 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю (34 учебных 

недели).     
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»   
 В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен:  

 уметь: 

-составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; 

ставить знаки препинания в конце предложения; 

-анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

-списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

-писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов). 

 знать: 

-алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

2. Содержание  учебного предмета 

Повторение 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  

Звуки и буквы 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ѐ, ю, я, и. 

Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

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

путѐм изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путѐм изменения формы слова (вода – воды) или подбора по образцу родственных слов 

(вода – водный). 

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 

по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имѐн собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Разделительный ь. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарѐм, данным в учебнике. 

Предложение 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чѐм говорится, что говорится. 



Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и  аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Чѐткое и графически правильное письмо строчных и прописных букв. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений  и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением изученных правил 

правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке. 

Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя 

и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20 – 30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространѐнных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Повторение пройденного за год.  

 

3. Тематическое планирование  

1 четверть (40 часов) 

№ 

темы 

Тема  Кол-во  

часов 

1 Повторение. Предложение (7 часов) 

1. Предложение. Правописание предложений. 1 

2. Дополнение предложений по вопросам с употреблением слов в косвенных 

падежах. 

1 

3-5  Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 3 

6. Работа с деформированным текстом. 1 

7. Закрепление по теме «Повторение. Предложение». Составление связного 

рассказа «Лиса и журавль» (стр. 9, упр. 12). 

1 

2.Звуки и буквы (73 часа) 

Алфавит (4 часа) 

8-9 Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. 2 



2 четверть (40 часов) 

10-11 Упражнения в расположении слов в алфавитном порядке. 2 

Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова (6 часов) 

12 Мягкий знак – показатель мягкости согласных на конце и в середине 

слова. 

1 

13 Изменение слов по образцу. 1 

14 Дополнение предложений по заданию. 1 

15 Закрепление по теме «Мягкий знак на конце и в середине слова». Работа с 

деформированным текстом «Глупый ѐжик» (стр. 29, упр. 16). 

1 

16 Проверочный диктант по теме «Мягкий знак на конце и в середине 

слова». 

1 

17 Работа над ошибками 1 

Гласные после шипящих (5 часов) 

27 Правописание ЖИ-ШИ. 1 

28 Правописание ЧА-ЩА. 1 

29 Правописание ЧУ-ЩУ. 1 

30 Закрепление по теме «Гласные после шипящих». Составление рассказа, 

опираясь на план и данные предложения «Мурзик» (стр. 51, упр. 17). 

1 

31 Обобщение  по теме «Гласные после шипящих». 1 

Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова (9 часов) 

32 Парные звонкие и глухие согласные. 1 

33 Правописание парных согласных на конце слова. 1 

34-35 Упражнения в письме слов со звонкими и глухими согласными на конце 

слова. 

2 

36 Правописание звонких и глухих согласных в середине слова. 1 

37-38 Упражнения в написании парных согласных в середине слова. 2 

39-40 Дополнение предложений по картинкам. 2 

Ударные и безударные гласные (13 часов) 

1-2 Упражнения в письме слов с парными согласными на конце и в середине 

слова. 

2 

3 Проверочный диктант за I четверть. 1 

4 Словарный диктант за I четверть. Закрепление по теме «Парные звонкие и 

глухие согласные на конце и в середине слова». 

1 

5 Работа над ошибками. Обобщение по теме «Парные звонкие и глухие 

согласные на конце и в середине слова». 

1 

6-7 Ударение. Выделение ударной гласной в слове. 2 

8-9 Значение ударения. 2 

10-11 Дифференциация слов с ударными и безударными гласными. 2 

12-13 Сопоставление написания гласных в ударном и безударном положении. 2 

Правописание безударных гласных (15 часов) 

14-15 Правописание безударных гласных. 2 

16-19 Способы подбора проверочных слов. 2 

20-23 Нахождение и объяснение орфограммы. 4 

24 Закрепление по теме «Правописание безударных гласных». Составление 

рассказа по картинкам и вопросам «Кормушка» (стр. 96, упр. 36). 

1 

25 Проверочный диктант  по теме «Правописание безударных гласных». 1 

26 Работа над ошибками 1 

27-28 Обобщение по теме «Правописание безударных гласных». 2 

Непроверяемые безударные гласные (12 часов) 

29-30 Слова с непроверяемой безударной гласной. 2 

31 Составление и запись ответов на вопросы. Озаглавливание текста «Ель и 

сосна» (стр. 110, упр. 29). 

1 

32-34 Закрепление по теме «Непроверяемые безударные гласные». 3 



3 четверть (50 часов) 

35 Проверочный диктант за I полугодие.  1 

36 Работа над ошибками. 1 

37 Словарный диктант за II четверть. Работа над ошибками. 1 

38-39 Составление рассказа об экскурсии в парк по вопросам. Запись ответов на 

вопросы (стр. 111, упр. 30) 

2 

40 Закрепление изученного материала во II четверти. 1 

Названия предметов, действий и признаков – 19 часов 

1-2 Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 2 

3-4 Слова, обозначающие названия предметов. 2 

5-6 Изменение слов-предметов по вопросам. 2 

7 Слова-предметы противоположные и близкие по значению. 1 

8 Слова, обозначающие действия предметов. 1 

9 
Подбор слов, обозначающих названия действий предметов, 

противоположных и близких по значению. 

1 

10-11 Различение слов-предметов и слов-действий в тексте по вопросам. 2 

12 Слова, обозначающие названия признаков предметов. 1 

13-14 Подбор слов, обозначающих признаки к предметам. 2 

15-16 
Различение основных категорий слов в тексте по вопросам, правильное их 

употребление. 

2 

17 
Закрепление по теме «Названия предметов, действий, признаков». 

Описание животных и птиц по вопросам. 

1 

18 
Контрольный диктант по теме «Названия предметов, действий, 

признаков». 

1 

19 Обобщение по теме «Названия предметов, действий, признаков». 1 

Имена собственные – 4 часа 

20 Имена собственные. 1 

21-22 Большая буква в названиях рек, гор, морей. 2 

23 Правописание имѐн собственных. 1 

Предлоги – 7 часов 

24 Предлоги. Раздельное написание предлогов со словами. 1 

25 
Работа с деформированным предложением. Описание лошади по 

вопросам и картинке. 

1 

26 Предлоги до, без, под, над, около, перед. 1 

27-28 Упражнения в письме предлогов со словами. 2 

29 Закрепление по теме «Предлоги». 1 

30 Обобщение по теме «Предлоги». 1 

Разделительный твёрдый знак – 3 часа 

31 Разделительный ъ. 1 

32-33 Упражнения в написании слов с разделительным ъ. 2 

Родственные слова – 12 часов 

34 Понятия «родственные слова», «корень». 1 

35-37 Подбор родственных слов. 3 

38-39 Правописание корня в родственных словах. 2 

40 
Составление рассказа по сюжетным картинкам и опорным словам (стр. 

173, упр. 14). 

1 

41-42 Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. 2 

43 
Правописание слов с непроверяемой гласной в корне. Составление 

рассказа, используя начало и опорные слова (стр. 180, упр. 31). 

1 

44 Контрольный диктант за III четверть. 1 

45 
Контрольный словарный диктант за III четверть. Закрепление изученного 

в III четверти. 

1 

Предложение – 10 часов 



4 четверть (40 часов) 

46 Членение речи, текста на предложения. 1 

47-48 
Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чём 

говорится, что говорится. 

2 

49 Упражнения в составлении предложений. 1 

50 
Распространение предложений. Составление предложений по 

иллюстрациям на тему. 

1 

1 Распространение предложений. Составление предложений по 

иллюстрациям на тему. 

1 

2-3 Порядок слов в предложении. 2 

4-5 Установление связи между словами в предложении (по смыслу, по 

вопросам). 

2 

Знаки препинания в конце предложения – 8 часов 

6-7 Повествовательные и вопросительные предложения. 2 

8-9 Восклицательные предложения. 2 

10-11 Постановка знаков препинания в конце предложения. 2 

12 Закрепление по теме «Знаки препинания в конце предложения». 1 

13 Обобщение по теме «Знаки препинания в конце предложения». 1 

Главные и второстепенные слова в предложении – 11 часов 

14-15 Сказуемое. Постановка вопросов к сказуемым. 2 

16-17 Подлежащее. Нахождение подлежащего в предложении. 2 

18-20 Упражнения в нахождении подлежащего и сказуемого в предложении. 3 

21-23 Второстепенные слова в предложении. 3 

24 Закрепление по теме «Главные и второстепенные слова в предложении». 1 

Повторение пройденного за год – 16 часов 

25 Мягкий знак как разделительный и смягчающий. 1 

26-27 Родственные слова. 2 

28 Контрольный диктант за год. 1 

28-30 Написание предлогов с другими словами. Составление рассказа по 

картинке и опорным словам (стр. 246, упр. 24). 

3 

31 Контрольный словарный диктант за IV четверть. 1 

32-33 Основные категории слов. 2 

34-35 Безударные гласные, проверяемые ударением. 2 

36 Безударные гласные, непроверяемые ударением. 1 

37-38 Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова. 2 

39 Деление текста на предложения. 1 

40 Постановка знаков препинания в конце предложений. 1 

 Итого: 170 часов  



 


