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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида» под 

редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 4-е издание, 2008 год) 

Программа рассчитана на 102 часа, в том числе на контрольные работы – 9 

часов.    

  Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность 

которого состоит в расчленении сложных грамматических понятий и умений на их 

составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать 

количество связей, лежащих в основе понятия, расширять языковую и речевую базу 

для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала. 

Обучение русскому языку в 4 классе носит элементарно-практический характер. 

В процессе обучения у учащихся последовательно формируется умение 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, 

давать простейшие объяснения. Обучающиеся приобретают начальные сведения о 

фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге 

и переносе по слогам,  ударных и безударных гласных, о звонких и глухих 

согласных, о твердых и мягких и т. д. Обучающиеся получают понятие о 

предложении, узнают, что в предложении выражается мысль в законченном виде, 

слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Формируется 

умение составлять и различать предложения по интонации; учащиеся овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, восклицательного 

знака. Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составлении предложения из 

слов. Задача учителя дать понятие о главных и второстепенных членах предложения, 

что важно для усвоения основных грамматических тем в 5 классе. Начинают 

формироваться навыки связных устных и письменных высказываний. 

Совершенствуются графические навыки. В начальных классах звукобуквенный 

анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма 

по правилу. В процессе практических упражнений изучаются различные разряды 

слов — названий предметов, действий, признаков.  

В начальных классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и т. д. Задача учителя формировать навыки связных 

устных и письменных высказываний. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(контрольные работы и диктанты) и устный опрос. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: учебник (А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 4 класс: 

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – 

Москва: «Просвещение», 2009г.- 271с.)  

 

          Цель программы обучения: 



 

 расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого 

развития; 

 подготовка к осознанному овладению грамматическим и 

орфографическим материалом в старших классах. 

 

Задачи программы обучения: 

 обучение правильному построению и употреблению в речи простых 

предложений. 

 целенаправленное обучение учащихся связной устной речи и 

первоначальным навыкам связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного 

интереса к языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса; 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 4 класса. 

 

    В четвертом  классе обучаются 9 обучающихся. Из них 4 девочки и 5 мальчиков. 

Один мальчик находится на надомном обучении. В целом класс усваивает 

программу на среднем уровне. Физическое состояние детей удовлетворительное. 

Тяжелых нарушений в двигательной сфере нет. 100% обучающихся осваивают 

программу на базовом уровне. 

Несколько детей имеют трудности привлечения и удержания внимания, 

быстрота, объем  и прочность запоминания учебного материала у них 

несколько снижены.   

Общий темп и уровень работоспособности класса: средний. 

Дисциплина в классе на уроках соблюдается. 

Общими чертами для всех детей с нарушением интеллекта помимо их позднего 

развития и снижения умственных способностей являются также нарушения всех 

сторон психики: моторики, сенсорики, внимания, памяти, речи, мышления, высших 

эмоций. Для детей данной категории характерно поверхностное, глобальное 

восприятие, т.е. восприятие предметов в целом, они не применяют анализа 

воспринимаемого материала, его сравнения. 

Для мышления учащихся с нарушением интеллекта характерны еще в большей 

степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, 

бессистемность имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость 

смысловых связей, трудность их установления, инертность, узкая конкретность 

мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений. Дети способны лишь к 

самым элементарным обобщениям. Они могут установить различия между 



отдельными предметами; при обучении способны объединить предметы в 

определенные группы (одежда, животные и др.). Однако различия между 

отдельными предметами и явлениями устанавливаются ими только в пределах 

конкретного; при необходимости отвлечения от конкретной ситуации они 

становятся беспомощными. Понятийные обобщения у детей с нарушением 

интеллекта образуются с большим трудом, часто заменяются ситуационными 

обобщениями или отказом от всякого обобщения. Такие дети не могут расположить 

по порядку картинки, на которых в определенной последовательности изображены 

события; они кладут их беспорядочно, без учета изображенного содержания. С 

особой яркостью недостатки мышления умственно отсталых детей проявляются при 

обучении грамоте или счету. Такие дети могут научиться чтению, однако 

осмыслить текст многие из них не в состоянии. Воспитанники не могут обобщить 

прочитанное, у них наблюдается ярко выраженная фрагментарность восприятия, из-

за чего предложения текста оказываются логически не связанными между собой. 

Допущенных ошибок дети не замечают, и, соответственно, не могут их исправить. 

Это говорит о неосознанном, механическом усвоении материала. 

2.Место предмета в учебном плане  

В соответствие с недельным учебным планом общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

предмет «русский язык» отводится 4 часа в неделю (102 ч/в год). 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

3.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. 

2.  Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

3.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

 

 

Учебный  

предмет 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык Умеет делить слова на слоги 

для переноса. 

Владеет списыванием по 

слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного 

текста с орфографическим 

проговариванием. 

Владеет навыком записи под 

Умеет списывать с 

рукописного и печатного 

текста целыми  словами с 

орфографическим 

проговариванием.  

Владеет записью под диктовку 

текста, включающего слова с 

изученными орфограммами 



диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами. 

Умеет дифференцировать и 

подбирать слова, 

обозначающие предметы, 

действия, признаки. 

Демонстрирует умение 

составления предложений, 

восстановления в них 

нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию 

сюжетных картинок. 

Выделяет из текста 

предложения на заданную 

тему. 

Участвует в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к 

нему. 

(30-35 слов). 

Дифференцирует и подбирает 

слова различных категорий по 

вопросу (название предметов, 

действий и признаков 

предметов). 

Умеет составлять и  

распространять предложения, 

устанавливать связи между 

словами с помощью учителя. 

Владеет постановкой знаков 

препинания в конце предло-

жения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак). 

Умеет делить текст на предло-

жения. 

Умеет выделять тему текста (о 

чём идет речь), озаглавливать 

его. 

Записывает самостоятельно  3-

4 предложения из 

составленного текста после 

его анализа. 

 

3.3 Базовые учебные действия 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации.  

2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования 

и реализации начальных логических операций.  

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  



 
Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

-развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

-способность к осмыслению социального   

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;  

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

 

 

Регулятивные учебные 

действия:  

 

- 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;  

 

 

Познавательные учебные 

действия: 

 

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание). 

-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). 

 

 

 

Содержание программы учебного курса 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена согласно  

«Программе специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида» под 

редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 4-е издание, 2008 год) 

Программа рассчитана на 136 часов, в том числе на контрольные работы – 9 

часов. В программу по русскому языку включены   следующие разделы: 

Учебно-тематический план. 



 

№ Наименование раздела Количество часов 
1. Повторение. (Текст) 8 
2. Звуки и буквы. 51 
3. Слово. 39 
4. Предложение. 30 
5. Повторение за год. 8 

Всего 136 

 

Разделы Кол-

во 

часов 

Краткое содержание раздела 

Повторение 

(предложение) 

8 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Связь слов в предложении. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, 

данных в начальной форме. 

Выражение в предложении законченной мысли. 

Звуки и 

буквы. 

51 Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё,ю,я,и.   Сочетания 

гласных с шипящими. Правописание жи, ши, 

ча,ща,чу,щу.   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. 39 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. Раздельное написание 

предлогов с другими словами.      Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: 

умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 30 Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о  к о м   или о ч е м   говорится, ч т о  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). 

 



 

5. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки личностных результатов 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

               

6.Система оценки предметных результатов 

 

Во время обучения в течение первого класса осуществляется поощрение и 

стимулирование работы учеников с использованием только качественной оценки. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

Дети в 1 классе не оцениваются по 5-ти бальной системе и в журнал оценки не 

выставляются. 

Система оценивания включает в себя следующие критерии:  усвоил, не усвоил, 

частично усвоил. 

 

7.Система оценки БУД 
  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

 

8. Технологии обучения 



  Технологии обучения: ИКТ, технология поэтапного формирования 

умственных действий, традиционная (репродуктивная), технология коллективного 

взаимодействия, технология адаптивного обучения, игровые, метод 

дифференцированного подхода. .  

 

Приложение. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета   «русский язык» 

включает: 

 учебники; Букварь указать автора и выходные данные; прописи; рабочие 

тетради на печатной основе; 

 программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

 печатные пособия: наборы картинной азбуки;  наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные 

виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ; алфавит; 

 учебно-практическое оборудование:  

 комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);  

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

 схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу);  

 наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, 

овощи, ягоды и т.д.); 
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