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РАБОЧАЯ ПРОГРАММАПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка.

Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения 
учащихся 4 класса государственное казённого общеобразовательного 
учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы- 
интерната ст-цы Вознесенской.

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) по русскому языку, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. №4/15),
- СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Русский язык» в двух 
частях 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 
Количество часов по программе - 3 часа в недгл/о. Программа детализирует 
и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 
Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Структура 
рабочей программы по русскому языку представляет собой целостный 
документ, включающий : пояснительную записку; структурные отличия 
государственной и рабочей программы; содержание курса «Русский язык»; 
тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов 
учебной деятельности; описание учебно-методического, материально- 
технического и информационного обеспечения образовательного процесса; 
планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

Срок реализации программы - 1 учебный год



Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане

На изучение предмета «Русский язык» в 4классе отводится 3 часа в неделю 
и 102 часа в год.

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 
владение языком в разных сферах речевого общения.

Задачи:
V

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.

Формировать положительные нравственные качества и свойства личности.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьника.

Основные направления коррекционной работы:

развитие зрительного восприятия и узнавания;

развитие пространственных представлений и ориентации;

развитие основных мыслительных операций;

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;

обогащение словаря;

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Практические грамматические упражнения и развитие речи

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости — мягкости, звонкости - 

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё,
V

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, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов.

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, 

названия городов, сел, улиц, площадей).

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова.

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор
V

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 к 

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 иллюстрации



Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные и предметные результаты освоения учебного 
предмета«Русский язык»

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей; '

• Положительное отношение к окружающей действительности, 
готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию;

• Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 
его природной и социальной частей;

• Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе;

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе.

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей.

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций.

Метапредметные результаты

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров: строить речевое высказывание и составлять тексты в устной и 
письменной формах.

2. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать 
даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения.

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 
событий.



Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 
язык» в конце 4класса

Достаточный уровень
• различать -гласные и согласные звуки;

• дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие 
согласные; • характеризовать гласные и согласные звуки с опорой 
на образец и опорную схему

• определять значение слов, соотнося их с картинками;
• делить слова на слоги;
• группировать слова-названия предметов,названия признаков и

названия действий; v
• приводить в качестве примеров слова этих категорий:
• списывать с рукописного и печатного текстовцелыми словами с 

орфографическим проговариванием;
• грамотно писать по памяти словарные слова;
• писать под диктовку слова и предложения из слов (30-35 слов), 

включающий слова с изученными орфограммами;
• выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки;
• составлять и распространять предложения, устанавливать связи 

между словами с помощью учителя, ставить знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 
•составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 
предложении;

• составлять текст рассказа в виде подписей под серией сюжетных 
картинок (3-4 предложения);

• делить текста на предложения; • записывать свой домашний адрес.



Минимальный уровень
• различать -гласные и согласные звуки; • различать звуки и буквы;
• различениеударных и безударных согласных звуков;
• дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки;
• делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя;
• списывать слова и предложения с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием;
• писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением;* обозначать мягкость и твердость согласных звуков 
на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной 
отработки);

• писать предложения с большой буквы и ставить точку в конце;
• составлять предложения по картинке;
• дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки; • называть свой домашний адрес.

Распределение программного материала по четвертям



класс I
четверть

II четверть III
четверть

IV
четверть

итого

1 27 часов 21 час 30 часов 24 часа 102 часа

Таблица содержания основных тем по четвертям

№ Тема
к

Количество часов Итого:
I II III IV

1. Повторение 10 10
2. Звуки и буквы. 17 21 38
3. Слово. 30 30
4. Предложение 12 12
5. Повторение. 12 12

Итого: 27 21 30 24 102

6 Контрольное списывание. 3 1 3 7
7 Контрольный диктант 2 2 2 2 8

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
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