
РУССКИЙ ЯЗЫК 

(Практические грамматические упражнения и развитие речи) 

4 КЛАСС 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе: 

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

     Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I
1
) I–IV 

классах предусматривает включение в примерную учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение 

грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», 

«Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

 

   Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 

подготовки их к жизни в современном обществе. 

        В процессе обучения данного предмета призвано решить 

следующие задачи: 

- Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Знания, полученные учащимися, на уроках русского языка являются 

практически значимыми и направлены на социализацию личности умственно 

отсталого ребенка в современном обществе, формирование эмоционального 



отношения к действительности, нравственных позиций поведения, развитие 

речемыслительных способностей детей данной категории. 

 

Описание места предмета в учебном плане 
  Учебный предмет «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо)» 

входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     На  изучение русского языка в 4 классе отводится по 3 часа в 

неделю, курс рассчитан на 102 часа (34 учебные недели), в том числе на  

контрольные работы- 9ч .       Количество часов в неделю, отводимых на 

изучение русского языка в 4 классе, определено Примерным недельным 

учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для первого класса (I)-IV классов и 

составляет 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные базовые учебные действия: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  



Познавательные базовые учебные действия: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно отбирать необходимые  Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в классе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений.   

 

Предметные результаты освоения программы 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания и умения для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 

являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по  русскому языку на конец обучения в 4 классе: 

Минимальный уровень: 

- дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

- делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью 

учителя; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 



- писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не 

расходится с произношением (8 слов); 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

          - подбирать по вопросам название предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (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 чѐм идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

- дифференцировать оппозиционные согласные; 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, 

работа в парах и группах, коллективная работа, самостоятельная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие; 

информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

Основное содержание учебного предмета 

Практические грамматические упражнения, правописание и 

развитие речи 

(102 ч, 3ч в неделю) 

Повторение (8  часов) 

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  (20 часов)  



Обозначение звуков на письме . Алфавит. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Согласные глухие и звонкие. 

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 (вода - воды) или подбора 

по образцу родственных слов (вода - водный). Согласные парные и непарные 

по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Графика (4 часа) 
Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово (25 часов) 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 

другом. 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов 

(корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: 

умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. 

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

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

растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? 

что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

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

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

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог (4 часа) 

Предлог как отдельное слово. Предлоги до, без, под, над, около, перед. 

Раздельное написание предлогов с другими славами 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (3 часа) 
Имена собственные. Расширение круга имен собственных (имена и 

фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

 



Правописание (6 часов) 

Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание жи, ши, 

ча, ща, чу, щу. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова 

Родственные слова (8 часов) 

Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение  (14  часов) 

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) . 

Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию 

сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение 

предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи (10 часов) 

Составление подписей к картинкам. 

Выбор заголовка к тексту из нескольких предложенных. 

Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного 

разбора. 

 Коллективное составление небольших по объему изложений и 

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

 Основные требования к умениям учащихся 

   Учащиеся должны уметь. 

Минимальный уровень 

списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

писать по диктовку текст, включающий слова с изученными  

орфограммами(20-25слов); 

с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий 

(названия предметов, действий, признаков) 



составлять и распространять предложения, устанавливать связь между 

словами по вопросам (с помощью учителя), ставить знаки препинания в 

конце предложения 

 ( точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

делить текст на предложения; 

выделять тему текста (о чем идет речь), озаглавливать  его; 

Достаточный уровень 

делить слова на слоги для  переноса; 

списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного  

текстов с орфографическим проговариванием; 

писать по диктовку слова и короткие предложения ( из 2-4 слов ) с 

изученными орфограммами; 

различать и подбирать слова, обозначающие тему; 

участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

   Для контроля и повышения уровня обученности учащихся, в 

соответствии с преподаваемым предметом, предусмотрено:   

письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания; 

контрольное списывание; 

словарные (картинные), предупредительные диктанты. 

контрольные диктанты (15 – 20 слов). 

самостоятельные работы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебник: 
Русский язык. 4класс. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адаптир. основные 

общеобразоват. программы. В 2ч. М.:-Просвещение, 2020. 

2. Технические средства: 
- компьютер. 

- мультимедийная доска 

3. Учебно-практическое оборудование: 

1.Касса печатных букв для демонстрации; 

2.Фишки для обозначения звуков - красные, синие, зеленые квадраты, 

кружки; 

3.Полоски для обозначения слов, предложений. 

4.Набор цветных карандашей. 

5.Предметные картинки. Сюжетные картинки (для составления 

предложений) 

 


