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1. Пояснительная записка 
    Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с 
интеллектуальными нарушениями формируется в соответствии с: Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ). 

Рабочая программа по русскому языку   разработана на основе 
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида  подготовительный, 1–4 классы», под редакцией  В.В.Воронковой, 2010 г., в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

   Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Русский язык»            
4 класс в 2 частях. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. авт.-
сост. (Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова) -М.: Просвещение,2018. 

    Программа рассчитана на 170 ч. (5 ч. в неделю). 
 
Данная рабочая программа предназначена для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований 
адаптированной основной общеобразовательной программы учебного предмета 
«Русский язык», с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей с ОВЗ. 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование 
знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 
 Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 
 Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 
 Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 
 Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать 

коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 
 Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое 

отношение к языку и речи. 
 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
Основные направления коррекционной работы: 
 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
 развитие навыков каллиграфии; 
 развитие фонетико-фонематических представлений; 
 формирование умения работать по словесной и

 письменной инструкции, алгоритму; 
 развитие высших психических функций; 
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 развитие речи, владение техникой речи; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и 

умственного развития учащихся. Развиваются умения анализировать, 
сравнивать, классифицировать языковой материал, применять его в речевой 
практике. 

Конечным результатом изучения языка является применение изучаемых 
языковых знаний в речевой практике, т. е. в процессе общения (коммуникации). 

Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы 
повысился уровень речевого общения учащихся, возросла возможность 
грамматически правильного  и точного выражения своих мыслей. 

 
Планируемые результаты 

 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»                                          
являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 
препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

    Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с материалом учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством  формирования регулятивных УУД служит проблемно- 
диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в

 условных обозначениях), в словаре; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
 подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно 

       диалогическая технология и организация работы в парах и малых 
группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»  
является сформированность следующих умений: 
Обучающийся научится: 
 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 
 анализировать слова по звуковому составу; 
 различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные

 ударные и безударные; 
 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги, переносить части слова при письме; 
 списывать текст целыми словами; 
 писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные 

орфограммы. Обучающийся получит возможность иметь представление: 
 о главных и второстепенных членах предложения; 
 о предложениях различных по составу и эмоциональной окраске; 
 о значимых частях слова: корне, суффиксе, приставке и окончании; 
 о разборе слов по составу; 
 о чередовании согласных и беглых гласных в слове; 
 о различии приставок и предлогов; 
 о лексическом значении, грамматических признаках имени 

существительного, прилагательного, глагола. 
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2.Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 
Всего 
часов 

Из них 
 контрольные 

 работы 
1. 
1.1 

Повторение. 
Предложение. 

15 
 

 

Итого: 15 
 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Звуки и буквы. 
Алфавит. 
Гласные звуки и буквы. 
Твердые и мягкие согласные 
Разделительный мягкий знак. 
Звонкие и глухие согласные. 
 

 
2 

15 
21 
15 
12 

1 
1 
1 
1 

 

Итого: 65 4 
3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Слово. 
Названия предметов, действий и признаков. 
Имена собственные. 
Название признаков. 
Предлоги. 

 
14 
6 

19 
19 

1 
1 
1 
1 

 

Итого: 58 4 
4. 
4.1 
4.2 

Предложение. 
Предложение. 
Предложения разные по интонации 

 
6 
6 

1 

 

Итого: 12 1 
5. Повторение.  

 

 

Итого: 20 1 
 

Итого: 170 10 
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3.Содержание учебного курса 
Предложение. Употребление простого предложения. Большая буква в 

начале предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит.   Расположение 
в алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 
алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление 
слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос 
части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 
Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных 
при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине 
слова буквой ь. Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, 
и. 

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

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 
согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова 
(гриб — грибы). 

Графика.   Обозначение   мягкости   согласных   на   письме   буквами   ь,   

е,   ё,   и,   ю,   я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 
Слово. 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. Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, 
отчествах, кличках животных. Знакомство  с  антонимами  и  синонимами  без  
называния  терминов  («Слова-друзья»  и  «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. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 
предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных). 
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 
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Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 
Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 
родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 
проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение.  Смысловая законченность предложения. Признаки 
предложения. Главные и второстепенные члены предложений. 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. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из 
нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 
деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 
после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 
объёму изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 
иллюстрации. 

Связная письменная речь. Умение восстанавливать несложный 
деформированный текст по картинкам. Последовательное расположение 
данных учителем предложений по смыслу (в более легких случаях — 
самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 
предложений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.  
          Устная речь. Правильное составление простых распространенных 
предложений и сложных с союзом и. Связное высказывание по плану в виде 
вопросов, назывных предложений, по картинному плану (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. В содержание программы внесены 
дополнения тем из примерных программ 

по учебным предметам. Эти темы взяты в порядке ознакомления, в связи 
с психологическими особенностями детей с ОВЗ. Более подробное изучение 
будет продолжено в 4 классе.  
          Синтаксис и пунктуация. Виды предложений по цели высказывания 
(повествовательное, восклицательное, побудительное) и по интонации 
(восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и сказуемое   —   главные   
члены   предложения.   Второстепенные   члены.   Связь   слов   в  предложении. 
Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 
слов в словосочетании. 

Технологии обучения: 
 технология развивающего обучения - под развивающим обучением 

понимается новый, активно - деятельностный способ (тип) обучения. 
Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, 
приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. В развивающем 
обучении педагогические воздействия опережают, стимулируют ускоряют 
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развитие наследственных данных. Цель: высокое общее развитие личности. 
Развитие – это процесс физического и психического изменение индивида во 
времени, предполагающий совершенствование, переход от меньшего к 
большему, от простого к сложному, от низшего к высшему. 

 технология игрового обучения; 
 здоровье - сберегающие технологии - цель здоровье сберегающих 

образовательно- воспитательных технологий - обеспечить школьнику 
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 
него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 
научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 
Критерии оценивания по русскому языку. 

 

Грамматика, правописание и развитие речи. Оценка устных ответов. 
Устный  опрос  учащихся  является  одним  из  методов  учета  знаний,  умений  
и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается во 
внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 
осознанности усвоения изученного материала; б) полнота ответа; в) умение 
практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое 
оформление ответа. 
       Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала,  
может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать 
ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые 
сам исправляет. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении 
правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые 
ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 
ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее 
существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, 
не использует помощь учителя. 

Оценка письменных работ учащихся 
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 
Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в 
целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, 
предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного 
характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 
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изложения или сочинения и т.д. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 
исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается 
на один балл, если это  не связано с нарушением моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания , 
контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 
работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 
грамматических заданий). Основные виды контрольных работ – списывание и 
диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на  
опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов 
предложения на основе установления связи слов по грамматическим признакам. 
Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-
орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 
предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 
предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, 
которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их 
надо записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на 
раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную 
постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции предложений 
тексты должны быть понятными учащимся. 

 
Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% 
от числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ в I классе – 8-10 слов, во II 
классе в начале учебного года – 10-12 слов, к концу года – 16-18 слов, в III 
классе – 20-25 слов, IV 

– 30-35 слов, V – 45-50 слов, VI – VII – 65-70 слов, VIII – X – 75-80 слов. 
Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При 
проведении контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста 
следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с дополнительными 
грамматическими и другими заданиями в коррекционной школе VIII вида не 
рекомендуется. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 
индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных 
особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 
нормами: 

 «5» ставится за работу без ошибок; 
 «4» ставится за работу с 1-3 ошибками; 
 «3» ставится за работу с 4-5 ошибками; 
 «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 
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В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 
пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 
ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. 
Ошибки на непройденные правила правописания не учитываются. За одну 
ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» 
дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило 
встречается в  другом слове, она учитывается. 

б) две негрубые ошибки. 
Негрубыми считаются следующие ошибки: 
 повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 
 недописывание слов; 
 пропуск одной части слова при переносе; 
 повторное написание одного и того же слова в предложении. 
 

      Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими 

ошибками  являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми 

нарушениями речи – искажение звукобуквенного состава слов  (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова).  

При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормативами: 

«5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 
понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе 
грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 
1-2 исправления; 

«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 
материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

«3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 
материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 
ошибок или не справляется с одним из заданий; 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий. 
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Календарно-тематическое планирование 
Дата 

Тема 
Коли-

чество 
 часов 

Коррекционная 

работа 

Программно-

метадическое 

обеспечение 

 ПОВТОРЕНИЕ 15 ч 
  

1. Предложение 
Практическое построение 
простого предложения. 

1ч. Коррекция мышления, речи 
на основе дидактической 
игры «Придумай 
предложение» 

Предметные и 
сюжетные картинки; 
карточки-схемы; 
схемы предложений; 
простые карандаши 

2.3. Выделение предложений 
из текста.  

2ч. Коррекция зрительного и 
слухового восприятия на 
основе упражнения 
«Сочиняем рассказ». 

Карточки с 
предложениями, со 
 словарным словом; 
сюжетные картинки. 

4.5. Предложение 
законченное и не 
законченное . 

2ч.   

6. Завершение начатого 
предложения. 

1ч.   

7. Предложение и его схема. 
Распространение 
предложений. 

1ч. Развитие словесной памяти, 
ориентации в языковом 
материале на основе игры» 
«Узнай, что я сказала» 

Карточки с 
предложениями; 
счетные палочки. 

8. Входная контрольная 
работа. 

1ч.   

9. Работа над ошибками. 1ч.   

10. Порядок слов в 
предложении. 

1ч. Коррекция  и развитие 
аналитико-синтетической 
деятельности на основе 
упражнения «Наведи 
порядок» 

Конверты со словами 
(на каждого ученика) 

11. Выделение в 
предложении названий 
предметов, действий и 
признаков. 

1ч. Коррекция зрительного и 
слухового восприятия на 
основе упражнения 
«Сочиняем рассказ». 

Карточки с 
предложениями; 
сюжетные картинки. 

12. Составление 
предложений по 
сюжетной картинке 

1ч.   

13. Составление 
предложений по 
предметной картинке 

1ч.   
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14. Контрольное списывание 1ч.   

15. Работа над ошибками. 
Письмо по памяти. 

1ч.   

 ЗВУКИ И БУКВЫ. 
 

65ч.   

16.17. Алфавит. Расположение 
слов в алфавитном 
порядке.. 

2 ч. Коррекция памяти, 
внимание на основе 
упражнения «Кто быстрее» 

Алфавит; две  стопки 
книг; простой 
карандаш; массажные 
мячи 

18.19. Гласные звуки и буквы. 
Соотнесение кол-ва 
гласных и слогов в слове. 

2ч. Коррекция фонематического 
слуха через 
выделение определенного звука 
процессе 
упражнения «Узнай звук» 

Предметные 
картинки; кружки и 
карандаши  синего и 
красного цвета 

20. 21. Различение ударных и 
безударных гласных. 

2ч.   

22. 23. Одинаковые написания 
гласных в ударной и 
безударной позиции 

2ч.   

24. 25. 
26. 27. 

Проверка безударной 
гласной в слове 

4ч.   

28. 29. 
30. 

Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные гласные 

3ч.   

31. Контрольная работа. 1ч.   

32. Работа над ошибками. 1ч.   

33. 34. Твердые и мягкие 

согласные.  

Различение твёрдых и 
мягких согласных перед 
гласными. 

2ч.   

35. 36. Обозначение мягкости 
согласных на письме 
буквами. И,Е,Ё,Ю,Я 

2ч.   

37. Контрольное списывание. 1ч.   

38.  Работа над ошибками. 
 

1ч.   

39. 40. 
41. 

Мягкий знак на конце и в 
середине слова. 

3ч.   
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42. 43. Различение твёрдых и 
мягких согласных. 

2ч.    

44. 45. 
46. 47. 

Написание ЖИ-ШИ, ЧА-
ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. 

4ч.   

48. 49. Различение правил 
правописания в словах. 

2ч. Коррекция логического 
мышления на основе 
упражнения «Загадки». 

 Карточка со 
словарным словом; 
предметные 
картинки; тетрадь с 
загадками. 

50. Контрольное списывание. 1ч. Развивать фонематический 
слух на основе упражнения 
«Угадай последнее слово». 

 Карточка со 
словарным словом; 
папка «Мягкий знак». 

51. Работа над ошибками. 1ч.   

52. 53. Повторение изученного. 2ч.   

54. 55. Разделительный мягкий 

знак. 

Знакомство с 
разделительным мягким 
знаком 

2ч.   

56. 57. Перенос слова 
с разделительным мягким 
знаком и без него. 

2ч. Развитие фонематического 
слуха, внимания, мышления 
на основе упражнения 
«Будь внимательным». 

Массажные мячи; 
карточка с «ь» 
знаком. 

58. 59. Правило правописания 
слов с разделительным 
мягким знаком. 

2ч.   

60. Правило правописания 
слов с разделительным 
мягким знаком. 

1ч. Развитие внимание, 
мышления на основе игры 
«Заметь все» 

Плакат с правилом; 
карточки со словами. 

61. Различие сходных по 
буквам слов с 
разделительным мягким 
знаком и без него 

1ч.   

62. 63. 
64. 

 Мягкий знак для 
обозначения мягких 
согласных и 
разделительный мягкий 
знак. 

3ч. Развитие мышления, памяти 
 и фонематического слуха 
через игру «Лесенка». 

Плакат «Лесенка»; 
простой карандаш; 
словарные слова 

65.  Разделительный мягкий 
знак. Закрепление знаний. 

1ч.   

66. Проверочная работа. 1ч   

67. Работа над ошибками. 1ч   

68. Закрепление изученного. 
Письмо по памяти. 

1ч.   

69. Звонкие и глухие 

согласные. 

1ч.  Текст диктанта; 
простой карандаш; 
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Различие звонких и 
глухих согласных в 
словах. 

тетради для к/р 

70.   Правописание звонких и 
глухих согласных на 
конце слова. Наблюдение 
за парными согласными 
на конце слова. 

1ч  Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; таблицы-
опоры. 

71. Правописание звонких и 
глухих согласных на 
конце слова.  

1ч.   

72. 73.  Проверка написания 
звонких и глухих 
согласных на конце слова 

2ч.   

74. 75.  Различение правил 
проверки правил 
согласных и безударных 
гласных. 

2ч.   

76. 77. Правила правописания в 
слове. Закрепление знанй 

2ч.   

78. Контрольная работа за 
четверть. 

1ч   

79. Работа над ошибками. 1ч   

80. Закрепление изученного 1ч   

 СЛОВО 58ч.   
81. 82. Название предметов, 

действий и признаков 

2ч. Коррекция 
фонематического слуха в 
процессе игры «Придумай 
слово со звуком…» 

Плакат с парными 
согласными; 
карточки со 
словарными словами; 
сигнальные карточки. 

83. 84. Название предметов. 
Различие названий 
предметов по вопросам 
кто? что? 

2ч. Коррекция познавательной 
деятельности на основе 
упражнения «Услышь 
звук». 

Карточки с буквами, 
со словарными 
словами;  предметные 
картинки. 

85. 86. Различение названий 
предметов по вопросам 
кого? чего? 

2ч.   Сигнальные 
карточки; карточка со 
словарным словом; 
предметные 
картинки; «снежная 
горка», письмо. 

87.88. Различение названий 
предметов по вопросам 
кому? чему? 

2ч. Коррекция зрительного 
внимания на основе 
упражнения «Найди 
ошибку». 

 Правило; карточки 
со словарными 
словами; согласные 
буквы. 

89. 90. Различение по вопросам 
кем? чем? 

2ч.   

91. 92. Различение названий 
предметов по вопросам о 
ком? о чем? 

2ч. Коррекция внимания и 
логического мышления на 
основе игры «Корректор» 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; таблицы. 
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93. 94  Выделение названий 
предметов в 
предложении. 

2ч. Коррекция логического 
мышления, операций 
анализа и синтеза  на 
основе упражнения 
«Загадки». 

 Карточка со 
словарным словом; 
предметные 
картинки; тетрадь с 
загадками. 

95. Имена собственные. 

Большая буква в именах, 
отчествах, фамилиях 
людей и кличках 
животных. 

1ч. Развитие мышления и 
слухового восприятия на 
основе упражнения 
«Загадки» 

Карточка со 
словарным словом; 
презентация; тетрадь 
с загадками. 

96. 97. Большая буква в 
названиях городов, сел, 
деревень, улицах. 

2ч.   

98. Контрольное списывание 1ч.   

99. Работа над ошибками.  1ч. Коррекция и развитие 
памяти на основе 
упражнения «Запомни, 
запиши» 

 

100.  Название предметов. 
Закрепление знаний. 

1ч.   

101. 
102. 

Название признаков. 
Определение признаков 
предмета по вопросам  
какой? какая? какое? 
какие? 

2ч.   

103. 
104. 

Постановка вопросов к 
названиям признаков 
предмета. 

2ч. Коррекция мышления, 
внимания на основе 
упражнения «Будь 
внимателен» 

Предметные 
картинки; простой 
карандаш; массажные 
мячи. 

105. 
106. 

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

2ч. Коррекция зрительного 
восприятия, речи на основе 
написания изложения. 

Текст; план. 

107. 
108. 

Подбор слов, 
обозначающих ряд 
признаков одного 
предмета. 

2ч. Коррекция логического 
мышления через 
упражнение «Назовите 
лишнее слово». 

Карточка со 
словарным словом; 
простой карандаш. 

109. Определение предмета по 
его признакам 

1ч. Коррекция логического 
мышления на основе 
упражнения «Будь 
внимателен» 

Карточки со словами; 
газета; простой 
карандаш; карточка 
со словарным словом. 

110. 
111. 

Различение названий 
предметов, действий, 
признаков. 

2ч. Коррекция логического 
мышления на основе игры 
«Загадка» 

Перфокарты, 
конверты с буквами, 
карточки для 
дифференцированной 
работы. 

112. 
113. 

Постановка вопросов к 
словам в предложении. 

2ч. Развитие орфографической 
зоркости, 
наблюдательности, 
логического мышления на 
основе упражнения «Найди 

Карточка со 
словарным словом; 
простой карандаш 
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ошибку». 

114. 
115. 

Распространение 
предложений словами, 
обозначающими 
признаки предмета. 

2ч. Развитие мышления, памяти 
 и фонематического слуха 
через игру «Лесенка». 

Блок-сигналы, 
карточки со словами, 
снежинки 
буквы, презентация. 

116. 
117. 

Распространение 
предложений словами, 
обозначающими 
предметы и признаки 
предмета, по вопросам 

2ч. Коррекция логического 
мышления, внимания на 
основе упражнения «Угадай 
последнее слово» 

Карточка со 
словарным словом; 
предметные 
картинки; тетрадь с 
загадками 

118. Контрольное списывание 1ч.   

119. Работа над ошибками  1ч.   

120. 
121. 

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

2ч. Коррекция логического 
мышления, внимания на 
основе упражнения 
«Сделай правильный 
выбор» 

Карточки со словами; 
простой карандаш; 
массажные мячи. 

122.123. Предлог ИЗ со словами. 2ч. Коррекция логического 
мышления, речи на основе 
упражнения «Составь» 

 

124.125. Предлог ЗА со словами. 2ч. Развитие  внимания, 
фонематического слуха 
через письмо под диктовку 
простых по структуре 
предложений. 

Текст диктанта; 
 простой карандаш; 
массажные мячи. 

126.127. Предлог БЕЗ со словами 2ч. Коррекция внимания и 
логического мышления на 
основе игры «Корректор» 

Индивидуальные 
карточки с 
заданиями; таблицы-
опоры. 

128.129. Предлог ДО со словами 2ч. Коррекция логической 
памяти посредством 
ассоциативного 
запоминания слов на основе 
дидактической игры 
«Запомни» 

Предметные 
картинки; карточки 
со словарными 
словами; красный 
карандаш 

130.131. Предлог ПРО со словами 2ч. Коррекция логического 
мышления через 
упражнение «Назовите 
лишнее слово». 

Предметные 
картинки; карточки 
со словарными 
словами; красный 
карандаш. 

132. Контрольное списывание 1ч. Развитие мышления и 
фонематического слуха 
через умение применять 
правило при письме под 
диктовку предложений. 

Текст диктанта; 
простой карандаш; 
тетради для к/р 

133. Работа над ошибками. 2ч.   
134.135. 
136.137. 
138. 

Предлоги. Закреление 
знаний. Письмо по 
памяти. 

5ч.   
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 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12ч.   

139. Предложение. 
Выделение предложения 
из текста. 

1ч. Коррекция  и развитие 
аналитико-синтетической 
деятельности на основе 
упражнения «Различи» 

Карточки со словами; 
простой карандаш; 
массажные мячи. 

140. Деление текста на 
предложения. 

1ч.  Коррекция логической 
памяти посредством 
ассоциативного 
запоминания слов на основе 
дидактической игры 
«Запомни» 

Плакат «Предметы»; 
предметные 
картинки; карточки 
со словарными 
словами. 

141. Завершение начатого 
предложения. 

1ч.   

142. 
143. 

Порядок слов в 
предложении 

2ч. Коррекция внимания, речи, 
мышления через 
дидактическую игру «Кто 
что делает?» 

Плакат «Названия 
действий»; 
предметные 
картинки; простой 
карандаш; линейка. 

144. Связь слов в 
предложении. 

1ч.   

145. Предложения, разные 

по интонации. 

Вопросительные 
предложения. 

1ч. Развитие внимания, 
мышления, речи на основе 
дидактической игры 
«Угадай задуманное слово» 

Фишки; сюжетные 
картинки; простой 
карандаш; словарное 
слово. 

146. Восклицательные 
предложения. 

1ч. Коррекция логического 
мышления, речи на основе 
упражнения «Составь» 

Сюжетная картинка 
по теме: «Квартира» 

147. Разные по интонации 
предложения. 

1ч. Развитие внимания, 
мышления на основе 
дидактической игры «Что 
подарил ребятам 
Чебурашка?» 

Чебурашка; корзина с 
игрушками; простой 
карандаш. 

148 Контрольная работа. 1ч.   

149. Работа над ошибками. 1ч.   

150 Закрепление изученного 1ч.   

 ПОВТОРЕНИЕ 20ч.   

151. 
152. 153 

Правописание гласных и 
согласных в слове. 

3ч.   

154.155. 
156 

Правописание 
безударных гласных в 
слове. 

3ч.   

157. 
158. 

Мягкий знак на конце и в 
середине слова. 

2ч.   

159. 
160. 

Правописание слов с ЖИ- 
ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

2ч.   
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161. 
162. 

Правописание слов с 
разделительным мягким 
знаком. 

2ч.   

163. 
164. 

Правописание слов с 
парными согласными. 

2ч.   

165. Контрольная работа за 
год. 

1ч.   

166. Работа над ошибками. 1ч.   

167. 
168. 

Названия предметов, 
действий, признаков. 

2ч. Коррекция логического 
мышления, речи на основе 
упражнения «Опиши» 

Предметные 
картинки птиц; 
простой карандаш; 
линейка. 

169. Предложение. 1 ч. Развитие  внимания, 
фонематического слуха 
через письмо под диктовку 
простых по структуре 
предложений. 

Текст диктанта; 
простой карандаш; 
линейка. 

170. Закрепление изученного. 1ч.   
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5.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 
Учащиеся должны уметь: 

 списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 
проговариванием; 

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (20 – 25 
слов); 

 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 чём идёт речь), озаглавливать его; 
 делить слова на слоги для переноса; 
 различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 
 выделять из текста предложения на заданную тему; 

 

6.Программно-методическое обеспечение рабочей программы 
1.Плакат «Алфавит» . 
 
2.Азбука букв  
 
3.Магнитная азбука  
 
4.Наборное полотно  
 
5. Таблицы демонстрационные 
 
6.Дидактический раздаточный материал для 1-4 классов. 
 
7.Дидактические игры. 
 
8. Карточки с индивидуальными заданиями по темам. 
 
9. Презентации по темам 
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7.Список литературы для учителя 

 

1. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. авт.-сост. (Э.В. 
Якубовская, Я.В. Коршунова) -М.: Просвещение,2018. 
 

 

 
8.Список литературы для учащихся 

 

1. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. авт.-сост. 
(Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова) -М.: Просвещение,2018. 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 4 класса специальных 
(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. 
Москва «Просвещение» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету 

 

1. Методические рекомендации по технологии создания электронных ресурсов к 
урокамhttp://svetly5school.narod.ru/metod1.html 
2.В помощь современному учителюhttp://k-yroky.ru/load/67 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/   
4. http://www.1september.ru 
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