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Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 3, 4 класс разработана на 

основе: 

-Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-примерной адаптированной основой общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  Русский язык является важной составляющей частью образования умственно отсталых 

учащихся. Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

 Основная цель обучения русскому языку детей с умственной отсталостью заключается в 

создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к 

жизни в современном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по русскому языку является его доступность и 

практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объёма и 

содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 

жизненным опытом учащихся, формированием у них готовности к использованию полученных 

знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего 

социального окружения. Программа обучения носит элементарно-практический характер, при 

этом ведущим коррекционным принципом является принцип коммуникативной направленности. 

 В новых учебниках по русскому языку (2 – 4 классы) содержание обучения представлено в 

соответствии с тремя уровнями требований к усвоению программного материала. Каждый уровень 

имеет своё условное обозначение на страницах учебника, облегчающее поиск нужного задания. 

 ! Первый уровень: стабильно хорошее усвоение программы, активность и инициативность на 

уроке, готовность помогать одноклассникам при работе парами или группами. 

 !! Второй уровень: удовлетворительное усвоение программы, затруднённое системным 

нарушением речи, а также соматическими или психопатическими проблемами. 

 !!! Третий уровень: минимальное усвоение программы на уровне списывания  

с печатного и рукописного текстов, способность работать по подражанию. 

Трёхуровневая система обучения: 

позволит учителю осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к каждому 

ученику на каждом уроке в выборе учебных заданий и речевого материала.  



 На всех уровнях выполнения учебных заданий работа учащихся должна оцениваться как 

удовлетворительная, хорошая или очень хорошая. Это даст шанс каждому ученику почувствовать 

себя успешным в учёбе, независимо от степени нарушения интеллекта. 

 Тематическое планирование составлено в соответствии с рабочей программой и новыми 

учебниками в почасовой разбивке. Каждая учебная тема, кроме заданий, данных в учебнике, 

поддерживается дополнительными учебно-методическими материалами, предлагаемыми на 

выбор, а именно: 

 - актуальный словарь к каждой учебной теме;  

 - дидактические игры и сказки с описанием методики их проведения;  

 - разного рода проверочные работы: письмо по слуху, зрительные и слуховые предупредительные 

диктанты, выборочные диктанты, контрольные диктанты с описанием методики их проведения; 

 - индивидуальные карточки с сокращённым вариантом текстов упражнений для учеников, 

работающих по третьему уровню требований.  

 Актуальный словарь – это пассивный и активный словарь, рекомендуемый для работы на 

уроках по указанной программной теме. В актуальный словарь включены слова, неоднократно 

используемые в учебнике по данной теме. Слова, содержащие по две орфограммы или слова с 

повторяющимся стечением согласных в слогах, предлагаются для работы по первому уровню 

требований. Объём словаря может быть пополнен другими словами, частотность употребления 

которых достаточно велика, а написание соответствует программным требованиям на данном 

этапе обучения. 

 Дидактическая игра занимает особое место в процессе обучения, поскольку поднимает на более 

высокий эмоциональный уровень слабо мотивированное выполнение учебных заданий, а именно: 

 - зарождает стремление к победе в соревновании, а значит, активизирует волевые усилия в 

достижении учебной цели; 

 - даёт возможность и приучает получать хороший результат работы с напарником за счёт 

сложения разных по уровню возможностей; 

 - часто возникающая необходимость взаимовыручки при коллективных (групповых) формах 

работы рождает удивительное чувство товарищества, повышает самооценку. В таком позитивном 

эмоциональном поле учебный материал легче усваивается и дольше сохраняется в памяти. Любую 

дидактическую игру можно сократить, оставив только учебные манипуляции, если возникает 

дефицит времени на уроке. 

 Использование в учебном процессе разного рода проверочных работ – это та форма контроля, 

который помогает учителю вовремя зафиксировать момент перехода знаний каждого отдельного 

ученика из зоны ближайшего в зону актуального развития. Большое разнообразие проверочных 

работ и предлагаемая частота их использования на уроках связана с пониманием самой 

мучительной для учителя проблемы выработки орфографической зоркости у учащихся. 



Необходимо на каждом уроке найти время и место для письма под диктовку хотя бы одного 

предложения с последующим подчёркиванием в словах знакомых орфограмм. 

Программа обучения русскому языку в 1 классе делится на два периода: 

1. Добукварный период. 

2. Букварный период. 

  Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти, в зависимости от 

уровня развития детей.  

Основные задачи добукварного периода:  

• подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками письма; 

• привить интерес к обучению; 

• выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение осуществляется в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках русского языка  в  добукварный период учащиеся практически знакомятся с 

понятием слово, часть слова (слог), звук. Учатся составлять предложения по заданиям и вопросам 

учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова 

на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на подготовку к 

осознанию образа буквы, её пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. 

Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой учатся рисовать и 

раскрашивать по трафарету, геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех 

слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть 

графическими навыками. 

Букварный период.  

Задачи букварного периода: 

• формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

• заложить основы овладения письмом. 

Учащиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, различают 

в сочетании с другими звуками. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

общей её формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, 

ранее изученными буквами. Соотнесение буквы и звука. 

При обучении русскому языку дети учатся правильному начертанию букв и соединению их в 

слоги, слова. Предварительно выполнять звукобуквенный анализ, составлять слоги и слова из букв 

разрезной азбуки. 

Для проведения занятий по русскому языку в 1 классе коррекционной школы используется 

следующая наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса 

слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

      Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-



игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся.  

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность 

обучения языку обуславливает его специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими, в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 

обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой, орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций.  

Основные типы учебных занятий:  

− урок изучения нового учебного материала;  

− урок закрепления и применения знаний;  

− урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

− урок контроля знаний и умений.  

Нетрадиционные формы уроков:  

− интегрированный, 

− урок-игра, 

− урок-презентация,  

− урок – путешествие, 

− работа с таблицами и схемами  

Основным типом урока является – комбинированный.  

Виды и формы организации учебного процесса: 

− коллективная;  

− фронтальная;  

− групповая;  

− индивидуальная работа;  

− работа в парах.  

Межпредметные связи: 

Обучение русскому языку носит практическую направленность, имеет тесную связь с 

другими учебными предметами.  

Чтение: чтение заданий, текстов. 

Математика: количество предложений, слов, слогов. 

Рисование:  цвета красный – синий (выделение гласных, согласных) 

Мир природы: сведения о сезонных изменения в природе, жизни животных и птиц, описание 

овощей и фруктов в текстах. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится  

дифференцированная помощь.  Для самостоятельного выполнения этим ученикам нужно 

предлагать письмо по обводке. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На учебный предмет «Русский язык» отводится в 3,4 классе по 4 часа в неделю - 132 часа в год, 

(33 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

      Русский 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 трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, 

графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функции. Главным принципом, организующим все программы по основным 

разделам русского языка, является развитие речи.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Личностные  результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Русский язык» в 3 классе 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень: 

-различение звуков гласных и согласных; ударных и безударных; звонких и глухих; твердых и 

мягких; 

-деление слов на слоги; 

-списывание по слогам, с рукописного текста, с печатного текста 

-проверка списанных слов путем орфографического проговаривания; 

-запись под диктовку  коротких предложений (2-3 слова), написание коротких не расходится с 

произношением; 

-обозначение мягкости согласных -и, е, ю, я –ь; 

-употребление слов, различных категорий по вопросу и грамматическому значению - предмет -

действия предмета -признаки предмета; 

-составление предложения; 

-соблюдение правил записи предложения: большая буква в начале предложения, конец 

предложения, запись слов в предложении. 

               Достаточный уровень:  

-различение звуков  

- 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. 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Русский язык» в 4 классе 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень: 

-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; 

-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: 

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

-запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

-дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу(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 знаки); 

-деление текста на предложения; 

-выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

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

Содержание учебного предмета «Русский язык» 3 класс 

В  учебный   предмет  «Русский язык» входят  разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Графика», «Предложение», «Связная речь». 

Звуки и буквы. 
     Этот раздел в 3 классе находится в центре внимания. Фонетико-фонематические нарушения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья затрудняют овладение ими грамматикой и 

правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на 

всех годах обучения самое серьёзное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

     В 3 классе звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного 

письма и письма по правилу. 

     Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твёрдых и мягких. 

     Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья овладевают фонетическим составом 

родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 



фонетическим, а фонематическим, т. Е. передающим основные звуки, а не их варианты. Овладение 

правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на 

уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путём 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными 

перед гласными. 

Слово. 

     Этот раздел программы включает подготовительные грамматические упражнения. В процессе 

практических упражнений учащимися изучаются различные разряды слов – названия предметов, 

действий, признаков. Эти темы носят пропедевтический характер, они подготавливают учащихся 

к прохождению в старших классах элементарной грамматики. 

Предложение. 

      Этот раздел программы предполагает формирование умения выделять предложения из речи, из 

текста, а также практическое знакомство с построением простого предложения. 

      Изучение предложения  имеет особое значение для подготовки умственно отсталых 

школьников к жизни и общению. 

      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 

подбора предложенных слов и составления предложений из слов. Упражнения в составлении 

предложений на тему, по рисунку, по опорным словам, распространение предложения по 

вопросам, по смыслу, восстановление нарушенного порядка слов в предложении должны помочь 

учащимся осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде. 

      Также дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

      Работа над предложением проводится в течение всего учебного года. 

Связная речь. 
      В 3 классе особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и 

письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограничены. 

      Учащиеся должны овладеть элементарными умениями составлять подписи под сериями 

рисунков, отвечать на 2-4 последовательно поставленных вопроса, работать с деформированным 

текстом. Эти упражнения рассматриваются как подготовительные, направленные на создание 

предпосылок развития умения высказываться в устной или письменной форме. Фактически эти 

упражнения включаются в разделы программы и непосредственно связаны с работой над 

предложением. 

Графические навыки. 

      В 3 классе у учащихся продолжают совершенствоваться графические навыки,  трудности,  

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием моторики мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа 

эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что 

предупреждает появление при списывании орфографических ошибок, в списывании с 

рукописного и печатного текста. 

Повторение в конце учебного года. 

     Этим разделом заканчивается программа 3 класса. При повторении основное внимание 

уделяется наиболее сложным для усвоения темам. Следует учитывать, что при повторении 

должны проводиться упражнения на более сложном материале по сравнению с тем, который 

предлагался при изучении каждой темы, или должны быть видоизменены и усложнены задания к 

упражнениям. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом. 

Содержание программного учебного предмета. 

Повторение. 

     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. 

     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 трёхсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

     Согласные твёрдые и мягкие. Различение твёрдых 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 путём изменения формы слова (гриб-грибы). 

Слово. 

     Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, 

различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? 

чему? и др.). 

     Расширение круга собственных имён: названия городов, сёл, деревень, улиц. Большая буква в 

этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы.  

     Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать 

по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

     Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

     Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

     называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?; 

     нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

     подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по 

ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь чёрный; 

камень твёрдый, а вата мягкая); 

     согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

     Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с 

помощью учителя). 

     Разделительный ъ. 

     Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарём, 

данным в учебнике. 

Предложение. 
     Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 

употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? или 

чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и 

на, о ком? о чём?), творительного падежа (кем? чем?). 

     Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

     Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

     Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

     Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Связная письменная речь. 

     Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

     Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более лёгких 

случаях – самостоятельно). 

     Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

     Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Письмо и чистописание. 

     Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. 



     Чёткое и графически правильное написание строчных букв и их соединений. 

     Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

     Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

     Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

     Выборочное списывание по указанию учителя. 

     Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

     Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Устная речь. 

     Правильное составление простых распространённых предложений и сложных с союзом и. 

     Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану 

(серии картинок). 

     Повторение пройденного за год. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. В 4 классе звуко-буквенный анализ 

является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

Школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений 

между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. 

передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и специальных 

занятиях, по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического развития. Овладение 

правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на 

уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопостав-

ления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед 

гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные 

разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается понятие о 

родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая часть - корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки к жизни, к 

общению. Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения, по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в 

предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном 

виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно 

установить с помощью вопросов. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для 

усвоения основной грамматической темы 5 класса — имени существительного (различение 

именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной 

устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает 

предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 

Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений 

и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю.  

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности, 

формирования которых достаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 



координированностью. Работа эта 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. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

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. 

У всех учащихся имеются фонетико – фонематические нарушения. Учащиеся не соотносят 

произношение и письмо, которое носит фонематический характер. Вызывает затруднение 

изложение  мыслей правильно, полно и последовательно. Бедный, примитивный словарь. В 

свободной речи допускают аграмматизмы.  В большинстве случаев, учащиеся при свободном 

высказывании допускают грамматические и лексические неточности в речи.  

Повторение. 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

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, шу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (вода— воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — 

водный). 

Слово. 

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. 

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). 

Связная письменная речь. 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по 

вопросам. 



Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану 

в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных 

букв: 

1-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений и связных 

текстов с соблюдением правил правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении, письмо прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 

 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 3 классе  

№ Тема Количество часов 

План Факт 

1 Предложение. Выделение предложения из текста. 1  

2 Предложение. Выделение предложения из текста. 1  

3 Предложение и его схема. 1  

4 Предложения-вопросы и предложения – ответы. 1  

5 Предложения-вопросы и предложения – ответы. 1  

6 Завершение начатого предложения. 1  

7 Различение набора слов и предложения. 1  

8 Различение набора слов и предложения. 1  

9 Порядок слов в предложении. 1  

10 Диагностический контрольный диктант. 1  

11 Работа над ошибками. 1  

12 Предложение. Закрепление знаний. 1  

13 Знакомство с алфавитом. 1  

14 Звуки гласные и согласные. 1  

15 Ударение в словах. 1  

16 Ударение в словах. 1  

17 Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове. 1  

18 Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове. 1  

19 Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове. 1  

20 Картинный диктант. 1  

21 Деление слов на слоги. 1  

22 Деление слов на слоги. 1  

23 Самостоятельная работа. 1  

24 Работа над ошибками. 1  

25 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. 1  

26 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. 1  

27 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. 1  

28 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. 1  

29 Перенос части слова при письме. 1  

30 Перенос части слова при письме. 1  



31 Контрольный диктант. 1  

32 Работа над ошибками. 1  

33 Различение твердых и мягких согласных перед гласными. 1  

34 Различение твердых и мягких согласных перед гласными. 1  

35 Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю,я. 1  

36 Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю,я. 1  

37 Буква мягкий знак (ь) на конце слова. 1  

38 Буква мягкий знак (ь) в середине слова. 1  

39 Буква мягкий знак (ь) в середине слова. 1  

40 Различение твердых и мягких согласных. 1  

41 Различение твердых и мягких согласных. 1  

42 Написание ЖИ – ШИ в словах. 1  

43 Написание ЧА-ЩА в словах. 1  

44 Написание ЧУ-ЩУ в словах. 1  

45 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 1  

46 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 1  

47 Контрольный диктант. 1  

48 Работа над ошибками. 1  

49 Составление пар звонких и глухих согласных. 1  

50 Различение Б-П, В-Ф 1  

51 Различение Д-Т, Г-К. 1  

52 Различение Ж-Ш, З-С. 1  

53 Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце слова. 1  

54 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Контрольное списывание. 

1  

55 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1  

56 Контрольный диктант. 1  

57 Работа над ошибками. 1  

58 Правила правописания в словах. Закрепление знаний. 1  

59 Названия предметов. Различение названий предметов по вопросам 

Кто? Что? 

1  

60 Названия предметов. Различение названий предметов по вопросам 

Кто? Что? 

1  

61 Обобщающее название для групп однородных предметов. 1  

62 Обобщающее название для групп однородных предметов. 1  

63 Выделение названий предмета из предложения. 1  

64 Выделение названий предмета из предложения. 1  

65 Контрольный диктант за 1 полугодие. 1  

66 Работа над ошибками. 1  

67 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках 

животных. 

1  

68 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках 

животных. 

1  

69 Названия действий. Различение названий действий по вопросам Что 

делает? Что делают? 

1  

70 Названия действий. Различение названий действий по вопросам Что 

делает? Что делают? 

1  

71 Различение названий действий по вопросам что делал? Что делала? 

Что сделал? Что сделала? 

1  

72 Различение названий действий по вопросам что делал? Что делала? 

Что сделал? Что сделала? 

1  

73 Различение названий действий по вопросам что делал? Что делала? 

Что сделал? Что сделала? 

1  



74 Различение названий действий по вопросам что делал? Что делала? 

Что делали? Что сделал? Что сделала? Что сделали? 

1  

75 Различение названий действий по вопросам что делал? Что делала? 

Что делали? Что сделал? Что сделала? Что сделали? 

1  

76 Различение названий действий по вопросам что делал? Что делала? 

Что делали? Что сделал? Что сделала? Что сделали? 

1  

77 Различение названий действий по вопросам что сделает? Что 

сделают? 

1  

78 Различение названий действий по вопросам что сделает? Что 

сделают? 

1  

79 Различение названий действий по вопросам что сделает? Что 

сделают? 

1  

80 Постановка вопросов к названиям действий. 1  

81 Постановка вопросов к названиям действий. 1  

82 Контрольный диктант. 1  

83 Работа над ошибками. 1  

84 Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам. 1  

85 Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам. 1  

86 Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам. 1  

87 Названия признаков. Определение признака предмета по вопросам 

какой? Какая? Какое? Какие? 

1  

88 Названия признаков. Определение признака предмета по вопросам 

какой? Какая? Какое? Какие? 

1  

89 Названия признаков. Определение признака предмета по вопросам 

какой? Какая? Какое? Какие? 

1  

90 Различение предметов по их признакам. 1  

91 Различение предметов по их признакам. 1  

92 Различение предметов по их признакам. 1  

93 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 1  

94 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 1  

95 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 1  

96 Выделение названий признаков предмета из предложения. 1  

97 Выделение названий признаков предмета из предложения. 1  

98 Названия предметов, действий и признаков. 1  

99 Названия предметов, действий и признаков. 1  

100 Названия предметов, действий и признаков. 1  

101 Контрольный диктант. 1  

102 Работа над ошибками. 1  

103 Предлоги В, НА, С, ИЗ, У. 1  

104 Предлоги В, НА, С, ИЗ, У. 1  

105 Предлоги К, ПО со словами. 1  

106 Предлоги К, ПО со словами. 1  

107 Контрольное списывание 1  

108 Предлог ОТ со словами. 1  

109 Предлоги НАД, ПОД, со словами. 1  

110 Предлоги НАД, ПОД, со словами. 1  

111 Предлог О со словами. 1  

112 Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О, со словами. 1  

113 Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О, со словами. 1  

114 Предложение. Выделение предложения из текста. 1  

115 Предложение. Выделение предложения из текста. 1  

116 Предложение законченное и незаконченное. 1  

117 Предложение законченное и незаконченное. 1  



118 Распространение предложений. 1  

119 Распространение предложений. 1  

120 Контрольное списывание. 1  

121 Слова в предложении. 1  

122 Слова в предложении. 1  

123 Порядок слов в предложении. 1  

124 Составление предложений. 1  

125 Названия предметов и признаков. 1  

126 Название действий. 1  

127 Предложение. 1  

128 Итоговая работа за год. 1  

130 Работа над ошибками. 1  

131 Закрепление пройденного за год. 1  

132 Обобщение пройденного материала за год. 1  

 Итого: 132 ч.  

Тематическое планирование уроков русского языка в 4 классе  

№ Тема Количество часов 

План Факт 

1 Повторение.  1  

2 Повторение. Предложение.  Выделение предложения из текста по 

заданию учителя 

1  

3  Работа с незаконченным предложением (возможность закончить 

предложение по-разному) 

1  

4 Завершение начатого предложения. 1  

5 Проверочная работа № 1. 1  

6 Предложение и его схема. Распространение предложений. 1  

7 Порядок слов в предложении. 1  

8 Выделение в предложении названий предметов, действий и 

признаков. 

1  

9 Составление предложений по сюжетной картинке. 1  

10 Составление предложений по предметной картинке. 1  

11 Звуки и буквы Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке 1  

12 Гласные и согласные звуки. Гласные звуки и буквы. Соотнесение 

количества гласных и слогов в слове. 

1  

13 Ударные и безударные гласные. Различение ударных и безударных 

гласных. 

1  

14 Проверочная работа № 2. 1  

15 Правописание безударных гласных. Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позиции. 

1  

16 Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. 1  

17 Проверка безударной гласной в слове. 1  

18 Проверка безударной гласной в слове. 1  

19 Проверка безударной гласной в слове. 1  

20 Проверка безударной гласной в слове. 1  

21 Проверяемые и не проверяемые безударные гласные. 1  

22 Проверяемые и не проверяемые безударные гласные. 1  

23 Твердые и мягкие согласные. Различение твердых и мягких согласных 

перед гласными. 

1  

24 Обозначение мягкости согласных на письме буквами «и, е, ё, ю, я.» 1  

25 Проверочная работа № 3. 1  

26 Буква (ь) мягкий знак на конце и в середине слова. 1  

27 Буква (ь) мягкий знак на конце и в середине слова. 1  



28 Различение твердых и мягких согласных. 1  

29 Повторение. Проверка безударной гласной в слове. 1  

30 Повторение. Обозначение мягкости согласных на письме буквами «и, 

е, ё, ю, я.» 

1  

31 Повторение. Буква (ь) мягкий знак на конце и в середине слова. 1  

32 Повторение. 1  

33 Повторение.  1  

34 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах. 1  

35 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах. 1  

36 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах 1  

37 Различение правил правописания в словах. 1  

38 Проверочная работа № 1. 1  

39 Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными и, е, ё, ю, я. 1  

40 Перенос слов с разделительным ь и без него. 1  

41 Перенос слов с разделительным ь и без него. 1  

42 Правило правописания слов с разделительным ь. 1  

43 Правило правописания слов с разделительным ь. 1  

44 Различение сходных по буквам слов с разделительным ь и без него. 1  

45 Мягкий знак для обозначения мягких согласных и разделительный 

мягкий знак. 

1  

46 Проверочная работа № 2. 1  

47 Картинный диктант. Закрепление знаний. 1  

48  Закрепление знаний.  1  

49 Звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных. 1  

50 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1  

51 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1  

52 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1  

53 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1  

54 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1  

55 Различение правил проверки парных согласных и безударных 

гласных. 

1  

56 Различение правил проверки парных согласных и безударных 

гласных. 

1  

57 Проверочная работа № 3. 1  

58 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1  

59 Письмо по памяти. 1  

60 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1  

61 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1  

62 Контрольное списывание. 1  

63 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1  

64 Повторение изученного. 1  

65 Повторение изученного. 1  

66 Слово.  Названия предметов, действий и признаков. 1  

67 Слово.  Названия предметов, действий и признаков. 1  

68 Проверочная работа № 1. 1  

69 Названия предметов. Различение названий предметов по вопросам 

кто? что? 

1  

70 Различение названий предметов по вопросам кого? чего? 1  

71 Различение названий предметов по вопросам кому? чему? 1  

72 Различение названий предметов по вопросам кем? чем? 1  

73 Различение названий предметов по вопросам о ком?  

о чем? 

1  

74 Выделение названий предметов в предложении. 1  



75 Письмо по памяти. Закрепление. 1  

76 Имена собственные. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей и кличках животных. 

1  

77 Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц. 1  

78 Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц. 1  

79 Проверочная работа № 2. 1  

80 Названия предметов. Закрепление знаний.  1  

81 Название признаков. Определение признаков предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? 

1  

82 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 1  

83 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 1  

84 Контрольное списывание с заданиями. 1  

85 Различение признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

1  

86 Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета.  1  

87 Определение предмета по его признакам. Картинный диктант. 1  

88 Различение названий предметов, действий и признаков. 1  

89 Постановка вопросов к словам в предложении. 1  

90 Контрольное списывание с заданиями. 1  

91 Распространение предложений словами, обозначающими признаки 

предметов. 

1  

92 Распространение предложений словами, обозначающими предметы и 

признаки предмета, по вопросам. 

1  

93 Р.р. Составление предложений по картинкам 1  

94 Предлоги. Предлоги по, к, от, над, о, в, на со словами. 1  

95 Предлог из со словами. 1  

96 Предлог за со словами. 1  

97 Предлог без со словами. 1  

98 Проверочная работа № 3. 1  

99 Предлог до со словами. 1  

100 Предлог про со словами. 1  

101 Предлоги. Закрепление знаний. 1  

102 Предлоги. Закрепление знаний. 1  

103 Повторение. 1  

104 Повторение. 1  

105 Предложение. Выделение предложения из текста. 1  

106 Деление текста на предложения. 1  

107 Контрольное списывание с заданиями. 1  

108 Проверочная работа № 1. 1  

109 Завершение начатого предложения. 1  

110 Порядок слов в предложении. 1  

111 Порядок слов в предложении. 1  

112 Связь слов в предложении. 1  

113 Р.р. Письменный пересказ текста по вопросам и выбор заголовка 1  

114 Связь слов в предложении. 1  

115 Письмо по памяти. 1  

116 Проверочная работа № 2. 1  

117 Предложения разные по интонации. Повествовательные предложения. 1  

118 Повествовательные предложения. 1  

119 Вопросительные предложения. 1  

120 Вопросительные предложения. 1  

121 Восклицательные предложения. 1  

122 Восклицательные предложения. 1  



123 Предложения разные по интонации. 1  

124 Правописание гласных и согласных в слове. 1  

125 Название предметов, действий и признаков. 1  

126 Предложение. 1  

127 Предложение. 1  

128 Работа с деформированным текстом. 1  

129 Объяснение правописания слов на изученные правила. 1  

130 Объяснение правописания слов на изученные правила. 1  

131 Итоговая контрольная работа. 1  

132 Работа над ошибками. Закрепление. 1  

 Итого: 132 ч.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида 0-4 

классы (Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011); 

2. Демонстрационный материал (картинки, предметные таблицы) в соответствии с основными 

требованиями программы обучения, лента букв, магнитные буквы, предметные картинки; 

3. Компьютер, проектор, мультимедиа, экран, презентации. 

4. Интернет-ресурсы. 

 

 


