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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе:  
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.     
Подготовительный, 1-4 классы.  Под редакцией  В. В. Воронковой, Москва 
«Просвещение» 2014 г.  
Для реализации программы используется  учебник   А..К. Аксеновой, Э.В.Якубовской 
«Русский язык. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений 8 вида», Москва,   «Просвещение», 2009г.  

Цель курса: создать условия для овладения учащимися элементарными знаниями по 
грамматике. 
Задачи: 

 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 
 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, развивать у учащихся устную и письменную речь, 
 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки; 
 воспитывать интерес к родному языку. 

      Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников. 
 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 
 развитие пространственной ориентации, 
 развитие основных мыслительных операций, 
 коррекция речи и мышления, 
 коррекция фонематического слуха, 
 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 
 обогащение словаря, 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
   

     Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 
языка, является развитие речи. 
      Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно 
позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой 
практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно 
затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу 
школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который 
обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

 
Место предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом в 4 классе на 
изучение предмета отводится 170 часов из расчёта 5 учебных часов в неделю. 
Сроки реализации: данная рабочая программа составлена на 4 класс и предполагаемые 
сроки реализации 2018 – 2019 учебный год. 1год.  
 
 
                                                   Общая характеристика 
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 Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной 
программой  является коррекционная и практическая направленность, индивидуализация  
обучения. 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. 

 Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, 
отстающие от одноклассников в усвоении знаний,  должны участвовать во фронтальной 
работе вместе со всем классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или 
сильным учеником по наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.). 
Для самостоятельного выполнения этим учащимся предлагаются облегченные варианты  
заданий.  
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 учащихся 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 учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 
правописания. 
         Изучение предложений имеет особое значение для подготовки учащихся к 
самостоятельной жизни, к общению. Постепенно в процессе упражнений у учащихся 
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 учащихся совершенствуются к 4-му классу. Трудности 
формирования графических навыков у учащихся 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. 
                Учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны 
участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (повторять вопросы, ответы, 
действия, объяснения за учителем, хорошо успевающими учащимися, списывать с доски, 
работать у доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким 
учащимся даются посильные для них задания. 
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Психологические характеристики детей с ограниченными возможностями здоровья 
рассматривались многими авторами. Общим в своеобразии всех психических функций и 
процессов является замедленный темп развития и быстрая истощаемость, низкая 
продуктивность и произвольная регуляция. 

Исследования у данной категории детей зрительного восприятия выявили низкую 
активность восприятия в целом  

Особенности памяти детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуются 
следующим образом: 

- низкая активность и целенаправленность; 

- замедленная скорость; 

- сниженные объем, точность и прочность запоминаемого  

Процесс воспроизведения характеризуется неточностью, неполным объемом и 
нарушением порядка воспринятого материала, воспроизведением несущественных 
деталей. Наглядная память преобладает над словесной. 

Наиболее ярко мыслительную деятельность детей с особенностями в развитие 
характеризует инертность, низкая продуктивность, неустойчивость. Мышление детей 
данной категории тесно связано с конкретной ситуацией, творческое мышление находится 
на начальной стадии своего формирования. 

Отмечая неравномерность развития различных сторон интеллектуальной 
деятельности среди детей с особенностями в развитие исследователи выделяют ряд 
общих особенностей деятельности детей данной категории  К ним относятся: 

• низкий уровень мотивации познавательной деятельности; 

• недостаточность организованности и целенаправленности; 

• выраженная быстрая истощаемость, импульсивность; 

• большое количество ошибок. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья нарушено 
формирование саморегуляции в деятельности. Этому способствуют их личностные 
особенности: 

- неадекватная самооценка; 

- слабость познавательных интересов; 

- низкий уровень притязаний и мотивации. 

Самоконтроль у детей с особенностями в развитие также не сформирован. Это 
проявляется в отсутствии потребности и навыка самопроверки, неосознании допущенных 
ошибок. 

Характеризуя особенности деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, нельзя не сказать о низком развитии у них процесса внимания, который 
отличается крайней неустойчивостью, слабостью распределения и концентрации, плохим 
переключением и быстрой истощаемостью. 

Специальное образование обычно рассматривается как служба, в помощи которой 
нуждаются лица с определенными особенностями развития. В основу специального 
образования «… должно быть положено уважение к лицам с особенностями развития, 
признание их способностей, включая возможности самостоятельного принятия решений». 
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Усиление эффективности коррекционно-развивающего обучения – настоятельное 
требование времени, поскольку результативность решения этой важнейшей задачи в 
значительной степени обуславливает успех социально-трудовой адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Учащиеся коррекционных классов, в силу своих особенностей в развитие, нуждаются в 
особых формах педагогического воздействия. Возможности обучения с применением 
компьютера гораздо выше тех, которые имеются в традиционной форме классно-урочной 
системы. Этому способствуют индивидуализация процесса обучения, повышение 
активности детей за счет возможности наблюдать результаты своих действий, 
возможности исследовательской деятельности, возможности использования метода 
опробования и анализа действий за счет их повторения. Обучающие ситуации, 
создаваемые с помощью информационных технологий, делают возможной 
самокоррекцию и индивидуальную работу ученика в сообществе с другими детьми. Таким 
образом, компьютер представляется действенным педагогическим средством. Даже 
незаметный, на первый взгляд, рост уверенности в себе ребенка, источником которого 
может стать успешно решенная игровая задача, оборачивается для него весьма значимым 
положительным эффектом. 

Принципы обучения: 

- коррекционно – речевой  направленности; 
- доступности обучения;  
- систематичности и последовательности; 
- наглядности в обучении; 
- индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и развитии. 
 
Методы обучения: 
- Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 
- словесные (беседа, объяснение); 
- наглядные (наблюдение, демонстрация); 
- практические (работа   с    учебником). 
 
Формы организации учебного процесса: 
- урок (традиционный, нетрадиционный, комбинированный, повторения, изучения нового 
материала, закрепления, обобщения, контроля и проверки); 
- экскурсия ( вводная, текущая, обобщающая); 
- домашняя учебная работа ( репродуктивная, творческая, работа с учебником, чтение 
дополнительной литературы); 
- коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 
интеллектуального уровня обучающихся. 
 
Приёмы работы: 
-   дидактические игры; 
-   игровые приёмы; 
-   занимательные упражнения; 
-   создание увлекательных ситуаций; 
-   сравнение (один из важных приёмов обучения); 
-   материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, 
использовать его в жизненной ситуации; 
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Наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса 
слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и слогов, 
демонстрационные пособия. 
 
Форма контроля: 
Словарный диктант, контрольное списывание, контрольный диктант 

 

Система оценки достижений обучающихся 

            Знания учащихся, обучающихся по программам специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, оцениваются в установленном в образовательном 
учреждении порядке. При выставлении оценок необходимо, в первую очередь, 
руководствоваться требованиями программ, по которым ведется обучение. 

Диктант. 
«5» - нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в  
            соответствие с требованиями каллиграфии. 
«4» - не более 2 ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие  
          отклонения от каллиграфических норм. 
«3» - 3 - 5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются существенные  
         отклонения от норм каллиграфии. 
«2» - более 5 ошибок; работа выполнена неряшливо. 
 
Ошибкой в диктанте считать: 

 Нарушение правил орфографии; 
 Пропуск и искажение букв в словах; 
 Замена слов; 
 Отсутствие знаков препинания ( в пределах программы); 
 Неправильное написание словарных слов. 

 
За ошибку не считать: 

 Орфографические и пунктуационные ошибки, не входящие в программу начальных 
классов; 

 Единичный пропуск точки в конце предложения, если следующее предложение 
написано с заглавной буквы; 

 Единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 
 
За одну ошибку считать: 

 Два исправления; 
 Две пунктуационные ошибки; 
 Повторение ошибок в одном и том же слове; 
 Две негрубые ошибки. 

 
Негрубыми ошибками считаются: 

 Повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 
 При переносе слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 
 Дважды написано одно и тоже слово в предложении; 
 Слово недописано. 

                           Списывание 
Оценка 4 класс 
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«5» 
 
«4» 
 
«3» 
 
«2» 
 

Нет 
 
1 ош. и 1 испр. 
 
2 ош. и 1 испр 
 
3 ош. 

Грамматическое задание (2 – 3 задания в диктанте). 
«5» - ошибок нет. 
«4» - выполнено правильно не менее ¾ задания. 
«3» - выполнено правильно не менее  ½ задания. 
«2» - не справился с большинством заданий. 
Словарные диктанты 
«5» - ошибок нет. 
«4» - 1 ошибка, 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки, 1 исправление. 
«2» - 3 – 5 ошибок. 
 
 
 
                                             Тематический план 4класс 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 
часов 

Из них 
контрольные  

диктанты 
1. 
1.1 

Повторение. 
Предложение. 

 
6 

 
 

 Итого: 6  
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 

Звуки и буквы. 
Алфавит. 
Мягкий знак на конце и в середине слова. 
Разделительный мягкий знак. 
Гласные после шипящих. 
Парные звонкие и глухие согласные на 
конце и в середине слова. 
Ударные и безударные гласные. 
Правописание безударных гласных. 
Непроверяемые безударные гласные. 

 
4 
5 
9 
4 
14 
6 
20 
8 

 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 

 Итого: 73 4 
3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Слово. 
Названия предметов, действий и 
признаков. 
Имена собственные. 
Предлоги. 
Разделительный твёрдый знак. 
Родственные слова. 

 
17 
 

6 
7 
2 
12 

 
1 
1 
1 
 
1 

 Итого: 44 4 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 

Предложение. 
Предложение. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Главные и второстепенные члены 

 
17 
5 
8 

 
1 
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предложения. 
 Итого: 30 1 

5. Связная речь. 10  
 Итого: 10  

6. Повторение пройденного. 10 1 
 Итого: 10  
 Итого: 170 10 

 

           
 
 

 

 

                                                      Содержание учебного курса    

 Повторение пройденного в начале года 
 Звуки и буквы 
 Слово 
 Предложение 
 Связная речь 
 Повторение пройденного в конце года 

 Повторение пройденного в начале года: 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, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. 
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 
путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.  Ударение. 
Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем 
изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá 
— вóдный). 
 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 имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая 
буква в именах собственных.  Предлоги до, без, под, над, около, перед.  Разделительный ъ. 
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).  Правописание слов с 
непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, данным в 
учебнике. 
 Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 
обозначающих, о  ком  или о чем  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). 
 Связная 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 
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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. 
 
 Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 
 
                                                             «Звуки и буквы» 
 Учащиеся должны знать: 
 - алфавит, 
 - расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 
устанавливать последовательность звуков  в слове), 
 - употреблять ь на конце и в середине слова, 
 - употреблять разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и, 
 - писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, 
 - писать слова с парными согласными в конце и в середине слова, подбирать 
проверочные слова, 
-  ставить в словах ударение, различать ударные и безударные гласные, 
 - писать слова с безударными гласными, подбирать проверочные слова. 
 ПРИМЕЧАНИЯ. 
 Обязательно: 
 - знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре, 
 - уметь анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 
звуки, устанавливать последовательность звуков в слове). 

«Слово» 
 Учащиеся должны знать: 
 - предлоги до, без, под, над, около, перед, 
 Учащиеся должны уметь: 
 - различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в 
тексте по вопросам, правильно употреблять их в связи друг с другом, 
 - правильно писать имена собственные, 
 - писать предлоги раздельно с другими словами, 
 - употреблять разделительный ъ, 
 - подбирать родственные слова, находить корень, 
 - писать слова с непроверяемыми гласными, пользуясь словарём. 

«Предложение» 
 Учащиеся должны знать: 
 - члены предложения: подлежащее, сказуемое. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - членить речь на предложения, выделять в предложении слова, обозначающие, о 
ком или о чём говорится, что говорится. 
 - составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами в 
предложениях по вопросам, 
 - ставить знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 
восклицательный знак), 
 - находить в предложении подлежащее, сказуемое, второстепенные члены (без 
деления на виды), 
 - списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 
 - писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 
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 ПРИМЕЧАНИЯ. 
 Обязательно: 
 - составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 
вопросам, 
 - ставить знаки препинания в конце предложения, 
 - списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 
 - писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 

«Связная речь» 
 Учащиеся должны уметь: 
 - составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 
вопросам, 
 

                                              

 

                         Календарно – тематическое планирование 4класс 

№ п/п Раздел. Тема урока дата 
 ПОВТОРЕНИЕ 

Предложение 6ч. 
 

1 Практическое построение простого предложения.  

2 Выделение предложений из текста. Словарное слово 
считать)  

 

3 Составление предложений с употреблением слов в 
косвенных падежах. (Словарное слово решать) 

 

4 Составление предложений из слов, данных в 
начальной форме. 

 

5 Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении. (Словарное слово пример.) 

 

6 Деление текста на предложения.  
 Звуки и буквы. 

Алфавит 4ч. 
 

7 Расположение слов в алфавитном порядке. 
(Словарное слово пшеница.) 

 

8 Алфавит.  

9 Гласные и согласные буквы.  
10 Упражнение в различении гласных и согласных звуков  

 Мягкий знак на конце и в середине слова 5ч.   
11 Мягкий знак на конце  слова. (Словарное слово  

корабль) 
 

12 Мягкий знак на конце  слова. Закрепление.  

13 Мягкий знак  в середине слова. (Словарное слово 
человек) 
 

 

14 Мягкий знак  в середине слова. Закрепление.  

15 Мягкий знак на конце и в середине слова.  
 Разделительный мягкий знак 9ч. 

 
 

16 Разделительный мягкий знак  перед буквами е, ё, ю, я, 
и. (Словарное слово деревня) 

 

17 Разделительный мягкий знак    
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18 Написание слов с разделительным мягким знаком  
19 Правила переноса слов с разделительным мягким 

знаком. (Словарное слово аптека.) 
 

20 Правила переноса слов с разделительным мягким 
знаком. Закрепление. 

 

21  Правописание слов с разделительным мягким 
знаком. 

 

22 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 
Отработка правила. 

 

23 Связная речь.  Составление и запись рассказа по 
серии картинок и подробному вопроснику. 

 

24 Контрольный диктант  «Мягкий знак на конце и в 
середине слова. Разделительный мягкий знак». 

 

25 Работа над ошибками.  
 Гласные после шипящих 4ч. 

 
 

26 Сочетание гласных с шипящими. (Словарные слово 
земляника) 

 

27 Слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща  
28 Закрепление. Гласные после шипящих. (Словарное 

слово экскурсия.) 
 

29 Сочетание гласных с шипящими.  

30 Связная речь.  Составление рассказа по плану и 
данным предложениям. 

 

 Парные звонкие и глухие согласные на конце и в 
середине слова 14ч. 
 

 

31 Звонкие и парные согласные на конце слова. 
(Словарное слово берег.) 

 

32 Правописание слов с парными согласными  
33 Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова.  
 

 

34 Правописание звонких и глухих согласных на конце 
слова. Закрепление. 
 

 

35 Звонкие и парные согласные в середине слова. 
(Словарное слово обед) 

 

36 Звонкие и парные согласные в середине слова. 
Закрепление. 

 

37 Правописание звонких и глухих согласных в  
середине слова. (Словарное слово автобус) 

 

38 Правописание звонких и глухих согласных в  
середине слова. Закрепление. 

 

39 Контрольная работа за I четверть.  
40  Закрепление. Парные звонкие и глухие согласные на 

конце и в середине слова. Работа над ошибками. 
 

41  Закрепление. Парные звонкие и глухие согласные на 
конце слова.  
 

 

42 Закрепление. Парные звонкие и глухие согласные в  
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середине слова 

43 Правописание звонких и глухих согласных в конце и 
середине слов. Словарные слова: вдруг, ястреб. 

 

44 Проверочная работа. Написание слов с парными 
согласными. 

 

 Ударные и безударные гласные 6ч. 
 

 

45 Ударение. Постановка ударения в словах. (Словарное 
слово: магазин.) 
 

 

46 Постановка ударения в словах. Ударный слог.  

47 Смыслоразличительная роль ударения. 
 

 

48 Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 
 

 

49 Различение ударных и безударных гласных.  
(Словарное слово: фабрика.) 
 

 

50 Различение ударных и безударных гласных, 
постановка ударения.   

 

 Правописание безударных гласных 20ч. 
 

 

51 Одинаковое написание ударных и безударных 
гласных в различных формах одного и того же слова. 
 

 

52 Знакомство со способами подбора проверочных слов 
по образцу. 
 
 

 

53 Изложение текста «Иней» воспринятого зрительно, 
по данному плану. Словарное слово: иней. 

 

54 Нахождение проверочных слов в группе 
однокоренных слов. 
 

 

55 Упражнения в написании слов с безударной гласной. 
(Словарное слово шофер) 
 
 

 

56 Упражнения в написании слов с безударной гласной. 
Проверочное слово. 

 

57 Правописание безударных гласных. 
 

 

58 Правописание безударных гласных. 
Правильное написание слов. 

 

59 Правописание безударных гласных. 
Проверка написания. 

 

60 Правописание безударных гласных путём изменения 
формы слова. 

 

61 Правописание безударных гласных путём изменения 
формы слова. Закрепление. 

 

62 Правописание безударных гласных путём подбора по 
образцу родственных слов. 
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63 Правописание безударных гласных путём подбора по 
образцу родственных слов. Закрепление. 

 

64 Правописание слов с безударной гласной в корне 
слова. 

 

65 Правописание слов с двумя  безударными гласными в 
корне слова. 

 

66 Правописание слов с безударной гласной в корне 
слова. Подбор проверочного слова. 

 

67 Дифференциация всех изученных правил. 
 

 

68 Проверочная работа. Безударные гласные.  

69 Связная речь. Составление рассказа «Птицы зимой» 
по картинке, вопросам 

 

70 Контрольный диктант по теме: «Безударные 
гласные». 
 

 

71 Закрепление. Правописание безударных гласных. 
Работа над ошибками. 
 

 

 Непроверяемые безударные гласные 8ч. 
  

 

72 Слова с непроверяемыми безударными гласными.  

73 Слова с непроверяемыми безударными гласными. 
Закрепление. 

 

74 Правописание слов с непроверяемыми безударными 
гласными 

 

75 Правописание слов с непроверяемыми безударными 
гласными. Закрепление. 

 

76 Закрепление. Подготовка к диктанту.  

77 Контрольный диктант за II четверть  
78 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными. Работа над ошибками. 
 

79 Связная речь. Работа с деформированным текстом. 
Выделение орфограмм. 
 

 

80 Дифференциация слов с проверяемыми и 
непроверяемыми безударными гласными. 

 

 Слово. 
Названия предметов, действий и признаков. 17ч. 

 

81 Слова, обозначающие названия предметов. 
(Словарные слова: портрет, квартира ) 
 

 

82 Слова, обозначающие названия предметов и их 
различение. 

 

83 Названия предметов. (Словарное слово телефон.)  
84 Названия предметов. Вопросы.  

85 Названия действий.  
 

 

86 Названия действий.  
Вопросы. 

 

87 Слова, обозначающие действия предметов.  
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(Словарное слово: телевизор.) 
 

88 Слова, обозначающие действия предметов. Устный 
подбор слов. 

 

89 Различение слов, обозначающих предметы и 
действия. 
 

 

90 Связная речь.  Составление и запись небольшого 
рассказа по теме: «Моя квартира». 
 

 

91 Названия признаков. (Словарное слово: огромный.) 
 

 

92 Названия признаков. Вопросы.  

93 Слова, обозначающие  признаки предметов.  
94 Слова, обозначающие  признаки предметов. Вопросы.  

95 Слова, обозначающие  признаки предметов. 
Закрепление. 

 

96 Названия предметов, действий и признаков. 
 

 

97 Связная речь.  Обучающее изложение: описание 
птицы. 

 

98 Контрольный диктант «Слова, названия предметов, 
действий предметов, признаков предметов» 

 

99  Слова, названия предметов, действий предметов, 
признаков предметов. Работа над ошибками. 

 

 Имена собственные. 6ч  
100 Имена собственные. (Словарное слово: Россия) 

 
 

101 Имена собственные и их различение  

102 Правописание имен собственных. (Словарное слово:  
фамилия.) 
 

 

103 Правописание имен собственных. Нахождение в 
тексте. 

 

104 Связная речь. Составление и написание небольшого 
письма родным, товарищам. Написание почтового 
адреса. 

 

105 Контрольный диктант по теме: «Имена собственные». 
 

 

106 Закрепление. Имена собственные. Работа над 
ошибками. 

 

 Предлоги. 7ч  
107 Предлоги. (Словарное слово лестница)  
108 Написание предлогов со словами  

109 Правописание предлогов с другими словами. 
(Словарное слово минута) 

 

110 Правописание предлогов с другими словами. 
Употребление в речи. 

 

111 Закрепление. Подготовка к диктанту.  

112 Контрольный диктант. Предлоги.   



15 
 

113 Закрепление. Предлоги. Работа над ошибками.  
114 Связная речь. Восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении. 
 

 Разделительный твёрдый знак 2ч. 
 

 

115 Слова с разделительным твёрдым знаком  
116 Упражнение в написании слов с разделительным твёрдым 

знаком 
 

 Родственные слова 12ч.  
117 Понятие о родственных словах. 

 
 

118 Определение корня слова. 
 

 

119 Упражнения в практическом образовании 
родственных слов. 

 

120 Определение корня слова. Образование родственных 
слов. 
 

 

121 Слова, сходные по звукобуквенному составу, но 
различные по смыслу. 

 

122 Слова, сходные по смыслу, но отличающиеся звука – 
буквенным составом. 

 

123 Связная речь. Составление и запись небольшого 
рассказа по серии картинок. 
 

 

124 Наблюдения за единообразием написания гласных и 
согласных в общей части родственных слов. 

 

125 Написание гласных и согласных в общей части 
родственных слов. 

 

126 Закрепление материала. Подготовка к диктанту.  

127 Контрольный диктант за III четверть 
 

 

128 Закрепление. Родственные слова. Работа над 
ошибками. 
 

 

129 Упражнения в словоизменении и подборе 
родственных слов, обозначающих предметы, 
действия, признаки. 
 

 

 Предложение. 
Предложение. 17ч 

 

130 Практическое построение простого предложения.  
(Словарное слово: цыпленок.) 
 

 

131 Связная речь. Составление и запись небольшого 
рассказа по сюжетной  картинке и вопросам. 
 

 

132 Выделение предложений из текста. (Словарные слова: 
малина.) 
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133 Выделение предложений из текста. Отработка.  

134 Упражнения в составлении предложений. (Словарные 
слова: ягода.) 
 

 

135 Составление предложений по опорным словам  

136 Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении. Словарное слово: вагон. 
 

 

137 Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении. Закрепление. 

 

138 Дополнение предложений из слов, данных в 
начальной форме. Словарное слово: вокзал. 
 
 

 

139 Составление рассказа по картинке  

140 Составление рассказа по картинке, вопросам и 
данным словам. 
 
 

 

141 Установление связи между словами в предложении 
по вопросам. Словарные слова: русский, мешок. 
 
 

 

142 Установление связи между словами в предложении 
по вопросам. Закрепление. 

 

143 Установление связи между словами в предложении. 
Правильное написание. 

 

144 Распространение предложений. 
 

 

145 Распространение предложений. 
Написание предложений. 

 

146 Контрольный диктант  «Предложение». 
 
 

 

147 Закрепление. Предложение. Работа над ошибками. 
 

 

 Знаки препинания в конце предложения 5ч. 
 

 

148 Вопросительный знак  в конце предложения. 
(Словарное слово лягушка) 
 

 

149 Вопросительный знак  в конце предложения. 
Составление предложений. 

 

150 Восклицательный знак в конце предложения. 
(Словарное слово ящерица) 

 

151 Восклицательный знак в конце предложения. 
Составление предложений. 

 

152 Знаки препинания в конце предложения. (Словарное 
слово полотенце) 
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 Главные и второстепенные члены предложения 
8ч. 
 

 

153 Главные члены предложения.   
154 Главные члены предложения. Сказуемое.  

155 Главные члены предложения. (Словарное слово 
театр) 

 

156 Главные члены предложения. Подлежащее.  

157 Подлежащее и сказуемое – главные слова в 
предложении. 

 

158 Второстепенные члены предложения (без деления на 
виды).  (Словарное слово: костюм.) 
 

 

159 Второстепенные члены предложения. Нахождение в 
предложении. 

 

160 Закрепление главных и второстепенных членов 
предложения. 

 

 Повторение пройденного. 10ч  
161 Алфавит. 

 
 

162 Родственные слова. 
 
 

 

163 Родственные слова. Подбор проверочного слова   

164 Безударные гласные 
 
 

 

165 Написание слов  с безударной гласной.  

166 Парные звонкие и глухие согласные. 
 

 

167 Итоговый контрольный диктант.  
 

 

168 Работа над ошибками.  

169 Предложение. Составление предложений. 
 

 

170 Составление текста. Лето.  

 
           Материально – техническое и  учебно-методическое обеспечение 
 
Мультимедийный проектор, таблицы, компьютер 
1.Программа В.В. Воронковой Русский язык / Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 класс - под ред. 
В.В.Воронковой. - Допущено Министерством образования и науки Российской 
Федерации. - М."Просвещение» 2014г. 
Учебник: 

2.Учебник   А..К. Аксеновой, Э.В.Якубовской «Русский язык. Учебник для 4 класса 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений », Москва,   
«Просвещение», 2009 г.    
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Методические пособия:   3.  В.В. Воронкова Обучение грамоте и правописанию в 1-4 
классах вспомогательной школы. Москва, Просвещение, 1988. 

 4. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы – под ред. В.Г. Петровой, Москва 
«Просвещение», 1982. 

 




