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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык»для 4 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Адаптированная 

основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся.  

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 
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трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

 

Специфика предмета 

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 обучающегося совершенствуются к 4-му классу. Трудности 

формирования графических навыков у обучающегося  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. 

Цель рабочей программы  – развитие речи, мышления, воображения учащихся, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, достижение 

доступного обязательного минимума знаний для продолжения образования в 4 классе, 

необходимого в повседневной жизни при выборе профессии. 

  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

-обучить правильному построению и употреблению в речи простых предложений; 

- развить у  учащихся связную устную речь и первоначальные навыки связной 

письменной речи; 

- сформировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 

- усовершенствовать произносительную сторону речи; 
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- сформировать первоначальные языковые обобщения и познавательного интереса к 

языку; 

- уточнить, расширить и активизировать словарный запас; 

- воспитывать личностные качества обучающихся воспитанников; 

- формировать нравственные качества. 

 

Методы и формы организации учебного процесса. В процессе обучения русскому 

языку ребенка с умственной отсталостью используются следующие методы и приемы:  

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр. 

 практические – упражнения, карточки, тесты. 

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную работу при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы: 

 формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ 

(внимания, памяти, логического мышления); 

 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания; 
 развитие основных мыслительных операций; 
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
 развитие пространственной ориентации; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
 развитие речи и обогащение словаря; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 
 коррекция речи и мышления; 

 коррекция фонематического слуха. 

 

 

Содержание рабочей программы определяется на основе следующих принципов: 

- отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практичности значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса рассчитана на 170 часов. Количество 

часов в неделю – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Повторение  17 17 - - - 

2 Звуки и буквы 80 23 40 17 - 

3 Слово  51 - - 33 18 

4 Предложение  14 - - - 14 

5 Повторение  8 - - - 8 

 Итого 

 

170 40 40 50 40 
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Содержание учебного материала 

 
Раздел 1: Повторение -17 ч 

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. 

Раздел 2: Звуки и буквы - 80 ч 

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

Раздел 3: Слово - 51 ч 

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. 

Раздел 4: Предложение -  14 ч 

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). 

Раздел 5: Повторение пройденного материала за год - 8 ч 

Составление простых распространенных предложений по предметным и сюжетным 

картинкам, на предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов и некоторых наречий. 

Подбор подходящих названий предметов, действий и признаков предметов. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень: 

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

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

- 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; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

- 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: 
- различение звуков и букв;  

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текста, 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 чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

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

анализа. 

 

 
Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 

предмета; 

- чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих 

товарищей; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
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-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

      -  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

познавательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуацияхвзаимодействия с окружающими. 
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Календарно-тематическое планирование предмета «Русский язык» 
 

№
 у

р
о

к
а
 

Дата Раздел. Тема урока. Содержание урока Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательные ресурсы план факт Теоретические 

сведения по разделу 

и/или уроку 

Практические работы 

 

Коррекционная  

работа 

I четверть  (40 ч) 

Повторение (17 ч) 

 

1-2.   Выделение 

предложения из текста. 

Понятие 

предложение. 

Работа с учебником и 

тетрадью 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия и 

узнавания 

Текущий Учебник, иллюстрации, 

тетрадь, цветные ручки,  

интерактивная доска, 

таблицы 
3.   Входная контрольная 

работа. 

 Индивидуальный 

4-5.   Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

 Текущий 

6.   Завершение начатого 

предложения. 

 

7-8.   Предложение и его 

схема. Распространение 

предложений. 

Схема 

предложения 

Составление схем к 

предложению. 

9-10.   Порядок слов в 

предложении. 

Сведения о связи 

слов в 

предложении 
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11-12.   Выделение в 

предложении названий 

предметов, действий, 

признаков. 

 Подчёркивание слов 

13-14.   Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

Сюжетная 

картинка 

Составление 

предложений 

развитие основных 

мыслительных 

операций 

Текущий Учебник, иллюстрации, 

тетрадь, цветные ручки,  

интерактивная доска, 

таблицы 
15-16.   Составление 

предложений по 

предметной картинке. 

Предметная 

картинка 

17.   Предложение. 
Закрепление знаний. 
Словарный диктант. 

Понятие 

предложение 

 Фронтальный 

Звуки и буквы(80 ч) 

18-19.   Алфавит. Расположение 

слов по алфавиту. 

 

Алфавит. 

 

Работа со словарём. развитие основных 

мыслительных 

операций 

Текущий Учебник, иллюстрации, 

тетрадь, цветные ручки,  

интерактивная доска, 

таблицы, 
орфографический 

словарь. 

20-21.   Гласные звуки и буквы. 
Соотнесение количества 

гласных и слогов в 

слове.     

Понятие о 
разнообразии 

звуков 

Работа с учебником и 
тетрадью. 

22-23.   Различение ударных и 
безударных гласных. 

Сведения об 
ударении в 

слове. 

24-26.   Одинаковое написание 
гласных в  ударной и 

безударной позиции.  

Сведения о 
безударной и 

ударной буквах. 
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27-32.   Проверка безударной 

гласной в слове. 

 

33-36.   Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные. 

Сведения о 

непроверяемых г 

буквах 

37.   Контрольная работа за 

1 четверть. 

 Работа с тетрадью. Индивидуальный  

38.   Работа над ошибками. Работа над 

ошибками. 

 Индивидуальный  

39-40.   Различение твёрдых и 
мягких согласных перед 

гласными. 

Твердые и 
мягкие 

согласные 

Работа с учебником и 
тетрадью. 

коррекция речи и 
мышления 

Текущий Учебник, тетрадь, 
таблицы, интерактивная 

доска. 
IIчетверть  (40 ч) 

 

41-42.   Обозначение мягкости 
согласных на письме 

буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 

Мягкие 
согласные 

 

Работа с учебником и 
тетрадью. 

коррекция речи и 
мышления 

Текущий Учебник, иллюстрации, 
тетрадь, цветные ручки,  

интерактивная доска, 

таблицы, 
орфографический 

словарь. 

 

43-45.   Буква мягкий знак (ь) на 
конце слова и в 

середине слова. 

Сведения о Ь. 

46. 2  Закрепление знаний. 

Буква мягкий знак (ь) в 
середине и на конце 

слова. 

Фронтальный  

47-48.   Различение твёрдых и 

мягких согласных. 

 Звукобуквенный 

анализ слова 

Текущий 

49-50.   Активизация словаря по 

теме. 

  

51-53.   Написание ЖИ – ШИ, 

ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ в 
словах. 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Выделение 

орфограмм 
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54.   Написание ЖИ –ШИ,  

ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ в 

словах. 
Словарный диктант. 

коррекция 

фонематического 

слуха 

Фронтальный 

55-56.   Различение правил 

правописания в словах. 

 Работа с учебником и 

тетрадью. 

Текущий 

57-58.   Знакомство с 
разделительным мягким 

знаком. 

Разделительный 
мягкий знак 

Выделение 
орфограмм, перенос 

слов 

59-60.   Перенос слов с 

разделительным мягким 
знаком и без него. 

61.   Контрольная работа.  Работа с тетрадью  Индивидуальный 

62.   Работа над ошибками.  Индивидуальные 

карточки 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 
умениях, навыках 

Индивидуальный Учебник, иллюстрации, 

тетрадь, цветные ручки,  

интерактивная доска, 
таблицы, 

орфографический 

словарь. 

63-66.   Правило правописания с 

 разделительным 

мягким знаком. 

Сведения о 

разделительном 

Ь 

Выделение 

орфограмм 

Текущий 

67-68.   Различение сходных по 
буквам слов  с 

разделительным мягким 

знаком и без него. 

Выделение 
орфограмм 

69-70.   Различение сходных по 

буквам слов с 

разделительным мягким 

знаком и без него. 

Звукобуквенный 

анализ 

71-72.   Мягкий знак для 

обозначения мягких 

согласных и 
разделительный мягкий 

знак. 

Схема предложения 

73.   Разделительный  мягкий Сведения о Ь Разбор предложения Фронтальный  
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знак. Закрепление 

знаний. 

74.   Контрольная работа за 

2 четверть. 

 

 Работа с тетрадью. развитие 
зрительного и 

слухового 

восприятия и 
узнавания 

Индивидуальный 

75.   Работа над ошибками. 

 

Сведения о 

работе над 
ошибками. 

индивидуальные 

карточки. 

Индивидуальный 

76-77.   Различение звонких и 

глухих согласных в 
словах. 

Звонкие и 

глухие 
согласные 

Работа с учебником и 

тетрадью. 

Текущий 
 

78.   Контрольное 

списывание. 

  Фронтальный 

79-80.   Наблюдение за парными 
согласными на конце 

слова. 

Парные 

согласные 

Звукобуквенный 
анализ 

Текущий 
 

III четверть (50 ч) 

81-82.   Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. 

Проверка буквы 

на конце слова 

Работа с учебником и 

тетрадью. 

развитие основных 

мыслительных 

операций 

Текущий 

 

 

83-86.   Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце 
слова. 

Проверка буквы 

на конце слова 

Работа с учебником и 

тетрадью. 

Текущий 

 

Учебник, иллюстрации, 

тетрадь, цветные ручки,  

интерактивная доска, 
таблицы, 

орфографический 

словарь. 
87-90.   Различение правил 

проверки парных 

согласных и безударных 
гласных. 

Различение 

правил проверки 

Разбор предложения 

91-95.   Правила правописания в 

слове. Закрепление 

знаний. 

 Схема предложения Фронтальный  

96.   Контрольная работа.   Индивидуальный 
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97.   Работа над ошибками.  Индивидуальные 

карточки 

Индивидуальный 

Слово  (51 ч) 

98-99.   Названия предметов, 

действий и признаков. 

 Работа с учебником и 

тетрадью. 
Индивидуальные 

карточки. 

коррекция 

фонематического 
слуха 

Текущий 

 

Учебник, иллюстрации, 

тетрадь, цветные ручки,  
интерактивная доска, 

таблицы, 

орфографический 
словарь. 

100-

101. 

  Различение названий 

предметов по вопросам 

кто? что? 

Различение 

названий 

предметов по 

вопросам 102-
103. 

  Различение названий 
предметов по вопросам 

кого? чего? 

104-
105. 

  Различение названий 
предметов по вопросам 

кому? чему? 

106-

107. 

  Различение названий 

предметов по вопросам 
кем? чем? 

108-

109. 

  Различение названий 

предметов по вопросам 
о ком? о чем? 

коррекция 

индивидуальных 
пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 
110-

111. 

  Выделение названий 

предметов в 

предложении. 

 

112.   Контрольное 

списывание. 

 Работа с тетрадью. Индивидуальный Учебник, иллюстрации, 
тетрадь, цветные ручки,  

интерактивная доска, 

таблицы, 
орфографический 

словарь. 

113.   Большая буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей и 
кличках животных. 

Правописание 

имён 

собственных 

Текущий 

 

114-

116. 

  Большая буква в 

названии городов, сёл, 
деревень, улиц 
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117.   Названия предметов. 

Закрепление знаний. 

Фронтальный  

118.   Контрольная работа.  Работа с тетрадью.  Индивидуальный 

119.   Работа над ошибками.  Тетрадь, 

индивидуальные 

карточки. 

развитие основных 

мыслительных 

операций 

Индивидуальный 

120-

121. 

  Определение признаков 

предмета по вопросам 

какой? какая? какое? 
какие? 

Определение 

признаков 

предмета по 
вопросам 

Текущий 

 

122-

124. 

  Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. 

Вопросы 

признаков 

предмета 

125-

126. 

  Различение  признаков, 

обозначающих цвет, 

форму, величину, 
материал, вкус 

предмета. 

Различение  

признаков 

предмета 

127-

128. 

  Подбор слов, 

обозначающих ряд 
признаков одного 

предмета. 

 Ряд слов 

признаков 

одного предмета 

Работа с учебником и 

тетрадью. 
Индивидуальные 

карточки. 

129-
130. 

  Определение предмета 
по его признакам. 

 

IV четверть (40 ч) 

131-

132. 

  Различение названий 

предметов, действий, 
признаков. 

Различение 

названий 

Работа с учебником и 

тетрадью. 
Индивидуальные 

карточки. 

коррекция речи и 

мышления 

Текущий 

 

Учебник, иллюстрации, 

тетрадь, цветные ручки,  
интерактивная доска, 

таблицы, 

орфографический 
словарь. 

133-
134. 

  Постановка вопросов к 
словам в предложении. 

Постановка 
вопросов к 

словам 

Работа с учебником и 
тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 135-
136. 

  Распространение 
предложений словами, 

обозначающими 

Распространение 
предложений 
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признаки предмета. 

137-

138. 

  Распространение 

предложений словами, 
обозначающими 

предметы и признаки 

предмета, по вопросам. 

139.   Предлоги ПО, К, ОТ, 
НАД, ПОД, О, В, НА  со 

словами. 

 

Сведения о 
предлоге  

 

Работа с тетрадью. 

140.   Предлог ИЗ  со словами. 

 

141.   Предлог ЗА со словами. Работа с учебником и 

тетрадью. 
Индивидуальные 

карточки. 

142.   Предлог БЕЗ со 
словами. 

143.   Предлог ДО со словами. 

144.   Предлог ПРО со 

словами. 

145-

146. 

  Предлоги. Закрепление 

знаний. 

Фронтальный  

147.   Контрольная работа.    Индивидуальный 

148.   Работа над ошибками.  Индивидуальные 
карточки 

 Индивидуальный 

Предложение(14  ч) 
 

149.   Выделение 

предложения из текста. 

Сведения о 

предложении 

Работа с учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 
карточки. 

коррекция 

фонематического 

слуха 

Текущий 

 

Учебник, иллюстрации, 

тетрадь, цветные ручки,  

интерактивная доска, 
таблицы, 

орфографический 

словарь. 

150-
151. 

  Деление текста на 
предложения 

коррекция 
фонематического 

слуха 152.   Завершение начатого 

предложения. 

153-   Порядок слов в Работа с учебником и Текущий 
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155. предложении. тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

 

156-

157. 

  Связь слов в 

предложении. 

Связь слов Учебник, иллюстрации, 

тетрадь, цветные ручки,  
интерактивная доска, 

таблицы, 

орфографический 
словарь. 

158.   Вопросительные 

предложения. 

Виды 

предложений 

159.   Восклицательные 

предложения. 
 

160.   Разные по интонации 

предложения. 

161.   Годовая контрольная 

работа. 

  Индивидуальный 

162.   Работа над ошибками.  Индивидуальные 

карточки 

Индивидуальный 

Повторение  (8 ч) 

163-

165. 

  Правописание 

гласных и согласных в 

слове 

 

Гласные и 

согласные 

Работа с учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 
карточки. 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 
умениях, навыках 

Текущий 

 

Учебник, иллюстрации, 

тетрадь, цветные ручки,  

интерактивная доска, 
таблицы, 

орфографический 

словарь. 
166-

167. 

  Названия предметов, 

действий, признаков. 

 

 

168-

170. 

  Предложение. Всё о 

предложении 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот 

контроль оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Русский язык» 

 
«5» «4» «3» «2» 

Ученик 

обнаруживает 

понимание 

материала, может с 

помощью учителя 

обосновать, 

самостоятельно 

сформулировать 

ответ, привести 

необходимые 

примеры; 

допускает 

единичные ошибки, 

которые сам 

исправляет.  

 

Ученик даёт ответ, в 

целом 

соответствующий 

требованиям оценки 

«5», но допускает 

неточности в 

подтверждении 

правил примерами и 

исправляет их с 

помощью учителя; 

делает некоторые 

ошибки в речи; при 

работе с текстом или 

разборе 

предложения 

допускает одну –две 

ошибки, которые 

исправляет при 

помощи учителя. 

Ученик 

обнаруживает 

знания и понимание 

основных 

положений данной 

темы, но излагает 

материал 

недостаточно полно 

и последовательно; 

допускает ряд 

ошибок в речи; 

затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить правила 

примерами и делает 

это с помощью 

учителя; нуждается 

в постоянной 

помощи учителя. 

Ученик 

обнаруживает 

незнание большей 

или наиболее 

существенной части 

изученного 

материала; 

допускает ошибки в 

формулировке 

правил, искажающие 

их смысл; в работе с 

текстом делает 

грубые ошибки, не 

использует помощь 

учителя. 

 

 

Не влияет на оценку наличие неоднократно допущенных логопедических ошибок при 

соответствующем заключении учителя-логопеда. Ученики-логопаты не в состоянии 

выполнить задания, особенно письменные, в соответствии с нормами. 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового 

восприятия, при контрольном списывании – зрительного внимания: пропуски букв и 

слогов; перестановки букв и слогов;недописывание букв и слогов;наращивание слов 

лишними буквами и слогами;искажения слова – «наотух» (на охоту);слитное написание 

слов и их произвольное деление;слитное написание предложений;замена одной буквы на 

другую;нарушение смягчения согласных – «васелки» (васельки), «смали» (смяли). 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

            Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник Э.В. Якубовская, Я.В.Коршунова «Русский язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: Просвещение. -  2019. 

2. Рабочая тетрадь для 4 класса в 2-х частях. А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская. «Русский язык» для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. -  2019. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1. Таблицы по темам. 

2. Таблица звуков и букв. 

3. Веера. 

4. Раздаточный материал. 
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