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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 4 класса 

ГОУ ТО «Донская школа №1» составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья"; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОУ 

ТО «Донская школа №1» 

6. Положение о рабочей программе ГОУ ТО «Донская школа №1» 

7.  

8. Учебный план ГОУ ТО «Донская школа №1» на 2020-2021 учебный год; 

9. Календарный график учебного процесса на 2020-2021 учебныйгод. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык». 4 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч.1 / Э. В. Якубовская, Я. В. 

Коршунова. – М.: Просвещение, 2018. – 95 с. Ч.2 / Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова. – 

М.: Просвещение, 2018. – 96 с. 

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной 

программы в предметной области «Язык и речевая практика» в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Цель: формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 

поможет выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи: 

• формировать у обучающихся интерес к языку и первоначальные 

«дограмматические» понятия и развивать коммуникативно-речевые навыки; 

• способствовать овладению различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированныхзадач; 

• обучать аккуратному и грамотному письму с применением изученных 

орфографическихправил; 

• развивать умение пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, 
соблюдая правильность построенияпредложений; 

• знакомить детей со связной письменной речью как видом общения и формировать 

у них первоначальные умения в письменныхвысказываниях; 



• формировать положительные нравственные качества и свойства личности 

школьников. 

 

Коррекционные задачи: 

• развитие зрительного и слухового восприятия иузнавания; 

• развитие пространственнойориентации; 

• развитие основных мыслительныхопераций; 

• коррекция недостатков речевой и мыслительнойдеятельности; 

• коррекция фонематическогослуха; 

• развитие мелкой моторики кисти и пальцеврук; 

• развитие навыковкаллиграфии; 

• формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

• коррекция нарушений эмоционально - личностнойсферы; 

• обогащениесловаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов взнаниях. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

В процессе обучения школьников используются следующие методы и приёмы: 

• словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа сучебником); 

• наглядный метод (метод иллюстраций, методдемонстраций); 

• практический метод (упражнения, практическаяработа); 

• репродуктивный метод (работа поалгоритму); 

• коллективный,индивидуальный; 

• творческийметод. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Предмет «Русский язык» является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Содержание 

предмета «Русский язык» направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

Содержание учебного курса построено с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей. Концентрическое расположение материала создаёт условия для 

постепенного наращивания сведений по теме, для постоянного повторения пройденного и 

отработки необходимых умений. 

Исходя из разного по своим возможностям состава обучающихся младших классов, 

в программе по русскому языку предусмотрено три уровня требований к знаниям и 

умениям школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным 

материалом). 

Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с систематическим 

использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных 

подсказок). Работа проводится в рамках актуальногословаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или 

осложнёнными интеллектуальными нарушениями. 



Обучение русскому языку носит элементарно - практический характер. В процессе 

обучения у школьников последовательно формируется умение анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие объяснения. 

Обучающиеся 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. В процессе 

практических упражнений изучаются различные разряды слов — названий предметов, 

действий, признаков. Формируется умение составлять и различать предложения по 

интонации. Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний. Совершенствуются графические навыки. Заучиваются группы слов с 

непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим 

словарём. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

учебного плана ГОУ ТО «Донская школа №1» 

Изучение предмета «Русский язык» в 4 классе рассчитано на 136 часов в год. 
 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Личностныерезультаты: 

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) формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневнойжизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социальноговзаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

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

мотивов учебной деятельности; 

9) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

другихлюдей; 

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

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

духовнымценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельнойжизни. 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень (является обязательным для большинства обучающихся 4 класса): 



• различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные согласные 

звуки; оппозиционные согласные по звонкости-глухости,твёрдости-мягкости; 

• делить слова на слоги дляпереноса; 

• списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
орфографическимпроговариванием; 

• записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

• обозначать мягкость и твёрдость согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительнойотработки); 

• дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, 
признаки; 

• составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию сюжетныхкартинок; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка кнему. 

 

Достаточный уровень (не является обязательным для всех обучающихся 4 класса): 
 

• различать звуки ибуквы; 

• характеризовать гласные и согласные звуки с опорой на образец и опорнуюсхему; 

• списывать с рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

• записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(30-35слов); 

• дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 
предметов); 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами с 

помощью учителя, ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательныйзнак); 

• делить текст напредложения; 

• выделять тему текста (о чём идет речь), выбирать один заголовок из нескольких, 
подходящих посмыслу; 

• самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его 

анализа. 

 

Базовые учебные действия (БУД) 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому еёвосприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальнойчастей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,договорённостей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современномобществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе иобществе. 



Коммуникативные учебные действия: 

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

класс,учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассникамии 

учителем; 

- обращаться за помощью и приниматьпомощь; 

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

быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия сокружающими. 

 
Регулятивные учебные действия: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставатьи 

выходить из-за парты ит.д.); 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимыепомещения; 

- входить и выходить из учебного помещения созвонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебногопомещения); 

- пользоваться учебноймебелью; 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарём) и 

организовывать рабочееместо; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общемтемпе; 

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

действияодноклассников; 

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

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректироватьсвою 

деятельность с учётом выявленных недочётов; 

 
Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойствапредметов; 

- устанавливать видо-родовые отношенияпредметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядномматериале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами –заместителями; 

- читать;писать; 

- наблюдать; 

- 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). 

 

Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы 

Оценке подлежат личностные и предметные результаты освоения АООП. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребёнка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этих 

результатов. 

Оценка личностных результатов осуществляется индивидуально, в соответствии с 

учётом их психического развития и познавательных способностей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту индивидуальных 

достижений обучающегося, что позволяет не только представить полнуюкартину 



динамики целостного развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненнымкомпетенциям. 

Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов ― отсутствует 

полностью; 1 балл ― выполняет частично; 2 балла ― находится в стадии формирования 

(выполняет с помощью); 3 балла ― полностью сформировано (выполняет 

самостоятельно). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

учебного предмета и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Элементами системы оценки достижения предметных результатов являются 

текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости – это процесс проверки успешности обучения 

обучающихся школы и сопоставления полученных результатов с планируемыми 

результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. Он 

проводится в ходе изучения темы, является элементом всех уроков. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия 

степени достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы по 

завершении определённого временного промежутка (четверть, год), в доступном для них 

объеме знаний по годам обучения. 

Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, контрольное списывание, 

диктант, контрольная работа. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного 

диктанта (контрольно-измерительный материал Приложение 2). Могут быть 

комбинированными (контрольные списывания с различными видами орфографических  

и грамматических заданий, диктант и грамматический разбор и т.д.) 

При оценивании предметных результатов по русскому языку принимается во 

внимание: 

- правильность еёвыполнения; 

- соблюдение правилкаллиграфии; 

- не только количество, но и характер ошибок. Ошибка на невнимание в меньшей 

мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно 

изученныеорфограммы. 

В оценивании предметных результатов используется балльная оценка. Чем больше 

верно выполненных заданий к общему объёму, тем выше показатель надёжности 

полученных результатов. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся оценками по 5-ти балльной шкале. 

 

Балльная шкала оценочной деятельности 

 
№ п/п Балл Характеристика продвижений 

1 «удовлетворительно» - 3 если обучающиеся верно выполняют 
от 35% до 50% заданий 

2 «хорошо» - 4 если обучающиеся верно выполняют 
от 51% до 65% заданий 

3 «очень хорошо» (отлично) - 5 если обучающиеся верно выполняют 
свыше 65% заданий 

Отметки «1», «2» в промежуточной аттестации не выставляются, так как такие 

баллы не приемлемы в обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Педагог подбирает задание в соответствии с возможностями 

обучающегося. 



V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Программа составлена с учётом уровня обученности школьников, индивидуально- 

дифференцированного к ним подхода. Обучающимся предлагается материал, содержащий 

доступные для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, понятия. В 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включены 

задания, виды самостоятельных работ, учебно-игровой материал, коррекционно- 

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся. 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Повторение». 

Звуки и буквы 

Алфавит. Расположение слов по алфавиту. Знакомство со «Школьным 

орфографическим словарём». 

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным 

написанием и запоминание их написания в группе слов-«родственников». Восстановление 

в памяти слов из словаря, изученных в предыдущих классах, нахождение их в 

орфографическом словаре. 

Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, 

костюм, лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, 

фамилия, человек, шёл (20 слов). 

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды. 

Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в 

схеме. 

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в 

тетради по схеме. Сравнение слов. 

Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием ударной и 

безударной гласной в группе слов-«родственников». Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной изменением формы слова. 

Объяснение написания безударной гласной. 

Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов из 

данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. 

Слогообразующая роль гласных. Перенос слов. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 

Определение значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, 

твёрдости согласных – буквами а, о, у, ы. 

Буква ь на конце слова и в середине слова. Дифференциация слов с твёрдыми и 

мягкими согласными на конце и в середине слова. Объяснение написания орфограммы. 

Перенос слов с мягким знаком. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. 

Сочетание согласных с шипящими. Правописание жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении правильно 

произносить и записывать слова с разделительным ь. Перенос части слова при письме. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Звуко-буквенный анализ слов. 

Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём 

изменения формы слова. 

Слово 



Названия предметов. Предмет и его название. Их различение. Называние 

предметов, отвечающих на вопросы что? кто? кого? чего? кому? чему? кем? чем? о ком? о 

чём? Постановка вопросов к слову и предмету. 

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

Названия улиц, городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса. 

Названия действий. Различение действия и его названия. Называние действий по 

вопросам: что делает? что делают? что делал? что сделал? что сделала? что делали? что 

сделали? что сделает? что сделают? Постановка вопросов к названиям действий. Подбор 

названий действий к названиям предметов по вопросам. 

Названия признаков предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Различение предметов по их признакам. Постановка вопросов 

к названиям признаков. Выделение названий признаков из предмета. Название признаков, 

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

Предлоги. Предлог как отдельное слово. Предлоги к, по, от, над, под, о, в, на, из, за, 

без, до, про со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположения 

предметов. Составление предложений с предлогами. Использование в словосочетаниях 

названий предметов в правильной форме (с ударными окончаниями) в зависимости от 

предлога. 

Предложение 

Выделение предложения из текста. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Деление текста на предложения. Предложение законченное и 

незаконченное. Распространение предложений. Слова в предложении. Порядок слов в 

предложении. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию 

сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение 

предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и составленного 

предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного предложения. Работа с 

деформированнымипредложениями. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность 

ответов на один вопрос. 

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). 

Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной в ответе. 

Составление диалогов из данных вопросов и ответов. Составление диалогов с 

дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и 

точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

Письмо и чистописание. Выработка навыка правильного и аккуратного письма с 

дальнейшим ускорением темпа письма. Выполнение письменных упражнений по 

учебнику в соответствии с заданием. Списывание с 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. Контрольное списывание. Письмо по памяти. 

Словарные (картинные) диктанты. Контрольные диктанты (30-35слов). 

Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы). 

Различение рассказа и набора предложений. Последовательное расположение 

двух-трёх предложений на основе серии сюжетных картинок. Составление подписей к 

серии сюжетных картинок. Работа с деформированным текстом. Определение темы 

текста. Выбор заголовка из нескольких предложенных. Коллективное составление 

рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. Коллективная запись каждого 

предложения. 



Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись 

каждого предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. 

Письменный пересказ текста по составленным вопросам. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

Повторение 

Слово. Правила правописания в слове. Названия предметов и признаков. Название 

действий. Предложение. 

 
 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Звуки и буквы. 52 Восстановить в памяти порядок 

букв в алфавите, закрепить 

умение пользоваться 

орфографическим словарём. 

Определить роль гласных в 

образовании слогов. 

Наблюдать за соотнесением звука и буквы 

под ударением и несоответствием в 

безударном положении. Осознать 

необходимость проверять безударный 

гласный в слове. Овладевать способом 

проверки безударных гласных по данному 

образцу рассуждения (я сомневаюсь, поэтому 

проверяю определённым способом). 

Накапливать словарь по теме, приводить 

примеры слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударнымигласными. 

Различать на слух и чётко произносить 

твёрдые и мягкие согласные. Наблюдать за 

правописанием слов с мягким знаком на 

конце и в середине слова. Учиться 

доказывать правильность  постановки 

мягкого знака в слове по данному образцу 

рассуждения. Накапливать словарь потеме. 

Восстановить в памяти написание 

сочетания букв жи – ши, ча – ща, чу – щу в 

словах, пополнить словарь по теме. 

Понаблюдать за написанием разделительного 

мягкого знака в словах. Упражняться в 

умении слышать, правильно произносить и 

записывать слова с разделительным мягким 

знаком. Учиться доказывать правильность 

написания данных слов. Усвоить правила 

переноса таких слов. Накопить словарь. 

Учиться сравнивать слова с мягким знаком и 

слова с разделительным мягким знаком. 
Различать звонкие и глухие согласные 



   зрительно и на слух. Сравнивать, как они 

произносятся и как пишутся на конце слова. 

Закреплять умение доказывать правильность 

написания парных согласных на конце слова по 

данному образцу рассуждения. Научиться 

различать правила проверки парных согласных 

и безударных гласных в словах. 

2 Слово. 49 Чётко различать названия предметов, действий 

и признаков предмета по значению и по 

вопросам. Различать названия предметов по 

вопросам кого? чего? Кому? Чему? Кем? Чем? 

О ком? о чём? Выделять в предложении 

названия предметов, данных в разных формах. 

Учиться составлять предложения по схеме, 

меняя форму слов по вопросам, данным в 

схеме. Познакомиться с понятием «имена 

собственные». Перенести опыт написания с 

большой буквы имён, фамилий и кличек на 

названия городов, сёл, деревень, улиц. 

Научиться различать и правильно писать 

похожие названия предметов и имена 

собственные (молодые петушки – деревня 

Петушки). Различать названия признаков по 

вопросам. Подбирать слова, обозначающие ряд 

признаков одного предмета. Определять 

предмет по его признакам. Ставить вопросык 

словам в предложении.Распространять 

предложения словами,обозначающими 

предметы и признаки предмета, по вопросам. 

Познакомиться с новыми предлогами. 

Отрабатывать умение выбирать или 

подбирать нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. Развивать 

способность составлять разные по смыслу 

предложения с одним и тем же 

словосочетанием. 

3 Предложение. 16 Закреплять умение выделять предложение из 

текста, делить текст на предложения, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении. Учиться связывать слова в 

предложении, изменяя форму слов. 

Продолжить знакомство с разными по 

интонации предложениями: 

повествовательными, вопросительными и 

восклицательными. Учиться сравнивать их, 

выделяя видимые признаки (восклицания или 

вопросительные слова в начале предложений, 

знаки препинания в конце предложений). 

Тренироваться  в  выразительном  чтениитаких 

предложений. Принимать участие в 

составлении диалогов с дополнением ответана 



   вопрос собеседника. Соблюдать при этом 

правильную расстановку знаков препинания и 

точность интонирования реплик диалога при 

его чтении. 

4. Повторение. 19 Уметь выделять из текста предложение; 

находить границы предложений в тексте, 

записанном без деления на предложения. 

Различать предложение законченное и 

незаконченное. Заканчивать мысль в 

предложениях данного диалога с опорой на 

сюжетную картинку. Научиться сравнивать 

предложение нераспространённое и 

распространённое (без использования 

терминов). Обсудить, какое предложение из 

двух данных предложений интересней, и 

доказать, почему интересней. Отрабатывать 

умение распространять предложения с 

помощью предметных картинок, вопросов и 

схем предложений, используя приём 

постепенного ступенчатого распространения 

предложений. Восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении. Обсуждать 

варианты выполнения предложенного задания. 

Находить и выделять в предложении названия 

предметов, действий, признаков. Составлять 

разные предложения, подбирая по смыслу 

названия предметов, действий и признаков, и 

распространять получившиеся предложения 

другими словами. Повторять правила 

правописания гласных и согласных в слове. 

Различать названия предметов, действий и 

признаков по вопросам. Соблюдать правила 

записипредложения. 

 Всего 136 ч  

 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Класснаядоска. 

2. Магнитнаядоска. 

3. Интерактивнаядоска. 

4. Компьютерперсональный. 

5. Демонстрационный материал (картинки предметные, сюжетные) в соответствии с 

основными темами программыобучения. 

6. Демонстрационный материал (картины по развитиюречи). 

7. Демонстрационные таблицы, пособия потемам. 

8. Пособия для формирования навыков чтения (слоговыетаблицы). 

9. Учебные пособия для изучения словарныхслов. 



11. Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия,тренажёры. 

12. Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные разделы, темыурока. 

13. Электронные игры развивающегохарактера. 

14. Настольные развивающие игры, конструкторы, тренажёры. 

15.Пазлы: «Азбука»,«Слоги». 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Якубовская Э.В. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2 ч. Ч.1 / Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова. – М.: Просвещение, 2020. – 

95 с. 

2. Якубовская Э.В. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2 ч. Ч.2 / Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова. – М.: Просвещение, 2020. – 

96 с. 

3. Аксёнова А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 классах 

вспомогательной школы/ А.К. Аксёнова, Э.В. Якубовская. - М.: Просвещение,2008. 

4. Волина В.В. Занимательноеазбуковедение / В.В. Волина. - М.: Знание,2004. 

5. Аксёнова А.К. Читай, думай, пиши. / А.К. Аксёнова, Н. Г. Галунчикова, Э. В. 

Якубовская. - М.: Просвещение,2005г. 



Приложение 1 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Изучаемый раздел, тема учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Словарь 

План Факт 

ПОВТОРЕНИЕ 

Предложение 

1 Выделение предложения из текста. 1    

2-3 Предложение законченное и 
незаконченное. 

2    

4 Завершение начатого предложения. 1    

5 Предложение и его схема. 
Распространение предложений. 

1   распространение 

6 Порядок слов в предложении. 1    

7 Выделение в предложении 

названий предметов, действий и 

признаков. 

1    

8 Составлениепредложенийпо 

сюжетной картинке. 
1   сюжетная 

картинка 

9 Составлениепредложенийпо 

предметной картинке. 
1   предметная 

картинка 

10 Составлениепредложенийпосюжетнойил

ипредметной 

картинкам. 

1    

11-12 Контрольная работа (стартовая) 

№1 «Повторение». Работа над 

ошибками. 

2    

ЗВУКИ И БУКВЫ 

13 Алфавит. Расположение слов по 
алфавиту. 

1    

Гласные и согласные звуки 

14 Гласные звуки и буквы. 

Соотнесение количества гласных и 

слогов в слове. 

1    

Ударные и безударные гласные 

15 Различение ударных и безударных 
гласных. 

1    

Правописание безударных гласных 

16 Одинаковое написание гласных в 
ударной и безударной позиции. 

1   безударная 
позиция 

17 Одинаковое написание гласных в 
ударной и безударной позиции. 

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 непроверяемые 
безударные гласные. 

1   Россия 
родина 

22 Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные. 

1   трамвай 

23 Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные. 

1    

24-25 Контрольная работа №2 . 

«Ударные и безударные 
гласные». Работа над ошибками. 

2    

Твёрдые и мягкие согласные 

26 Различение твёрдых и мягких 
согласных перед гласными. 

1    

27 Обозначение мягкостисогласных 
на письме буквами И, Е, Ё, Ю,Я. 

1    

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

1    

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

1   вдруг 

30 Различение твёрдых и мягких 
согласных. 

1    

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

31 Написание жи – ши, ча – ща, чу – 

щув словах. Активизация словаря 
по теме. 

1    

32 Написание жи – ши, ча – ща, чу – 

щув словах. 
1   спасибо 

33 Написание жи – ши, ча – ща, чу – 

щув словах. 
1    

34 Различение правил правописания в 
словах. 

1    

35-36 Контрольная работа №3 . 

«Твёрдые и мягкие согласные». 
Работа над ошибками. 

2    

Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными И, Е, Ё, Ю, Я 

37 Знакомство с разделительным 
мягким знаком. 

1    

38-39 Перенос слов с разделительным 
мягким знаком и без него. 

2    

40 Правило правописания слов с 
разделительным мягким знаком. 

1   здоровье 

41 Правило правописания слов с 
разделительным мягким знаком. 

1    

 



42-43 Различение сходных по буквам 

слов с разделительным мягким 
знаком и без него. 

2   деревня 

44-45 Мягкий знак для обозначения 

мягких согласных и 
разделительный мягкий знак. 

2    

46-47 Разделительный мягкий знак. 
Закрепление знаний. 

2    

Звонкие и глухие согласные 

48-49 Различение звонких и глухих 
согласных в словах. 

2    

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 

50 Наблюдение за парными 
согласными на конце слова. 

1   рассказ 

51 Парные согласные на конце слова. 1    

52-53 Правописание звонких и глухих 
согласных на конце слова. 

2    

54 Проверка написания звонких и 
глухих согласных на конце слова. 

1    

55 Проверка написания звонких и 
глухих согласных на конце слова. 

1    

56 Различение правил проверки 

парных согласных и безударных 
гласных. 

1    

57 Правила проверки парных 
согласных и безударных гласных. 

1    

58 Различение правил проверки 

парных согласных и безударных 
гласных. 

1    

59 Правила правописания в слове. 
Закрепление знаний. 

1   человек 

60 Правила правописания в слове. 
Закрепление знаний. 

1    

61 Правила правописания в слове. 
Закрепление знаний. 

1    

62 Правила правописания в слове. 
Закрепление знаний. 

1   завтрак 

63-64 Контрольная работа №4 . 

«Звонкие и глухие согласные». 

Работа над ошибками. 

2    

СЛОВО 

65 Название предметов, действий и 
признаков. 

1    

Названия предметов 

66 Различение названий предметов по 
вопросам кто? что? 

1   лягушка 

 



67-68 Различение названий предметов по 
вопросам кого? чего? 

2    

69-70 Различение названий предметов по 
вопросам кому? чему? 

2    

71-71 Различение названий предметов по 
вопросам кем? чем? 

2    

73-74 Различение названий предметов по 
вопросам о ком? о чём? 

2    

75 Выделение названий предметов в 
предложении. 

1    

76-77 Контрольная работа №5 . 

«Названия предметов». Работа 

над ошибками. 

2    

Имена собственные 

78-79 Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей и кличках 
животных. 

2   фамилия 

80 Большая буква в названиях 
городов, сёл, деревень, улиц. 

1    

81 Большая буква в названиях 
городов, сёл, деревень, улиц. 

1    

82-83 Название предметов. Закрепление 
знаний. 

2    

Названия признаков 

84 Определение признаков предмета 

по вопросам какой? какая? 
какое? какие? 

1    

85 Названия признаков предмета. 1    

86 Постановка вопросов к названиям 
признаков предмета. 

1    

87 Постановка вопросов к названиям 
признаков предмета. 

1    

88-89 Различение признаков, 

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

2   костюм 

90-91 Подбор слов, обозначающих ряд 
признаков одного предмета. 

2   магазин 

91 Определение предмета поего 
признакам. 

1    

93-94 Различение названий предметов, 
действий, признаков. 

2   метро 

95-96 Постановка вопросов к словам в 
предложении. 

2    

97-98 Распространение предложений 

словами, обозначающими признаки 

предмета. 

2    

99-100 Распространение предложений 

словами, обозначающими 

предметы и признаки предмета, по 

вопросам. 

2    



101- 

102 

Контрольная работа №6 . «Имена 

собственные Названия 

признаков». Работа над 

ошибками. 

2    

Предлоги 

103 Предлоги ПО, К ОТ, НАД, ПОД, 

О, В, НА со словами. 
1    

104 Предлог ИЗсо словами. 1    

105- 
106 

Предлог ЗАсо словами. 2    

107 Предлог БЕЗсо словами. 1   билет 

108 Предлог ДОсо словами. 1    

109 Предлог ПРОсо словами. 1    

110 Предлоги. Закрепление знаний. 1   шёл 

111 Предлоги. Закрепление знаний. 1    

112- 

113 

Контрольная работа №7 . 

«Предлоги со словами». Работа 

над ошибками. 

2    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

114 Выделение предложения из текста. 1    

115- 
116 

Деление текста на предложения. 2   вокзал 

117 Завершение начатого предложения. 1   аптека 

118 Порядок слов в предложении. 1    

119 Порядок слов в предложении. 1   квартира 

120 Связь слов в предложении. 1    

121 Связь слов в предложении. 1    

Предложения, разные по интонации 

122- 
123 

Вопросительные предложения. 2    

124- 
125 

Восклицательные предложения. 2    

126- 
127 

Разные по интонации предложения. 2    

128- 

129 
Контрольная работа №8 . 

«Предложение». Работа над 

ошибками. 

2    

ПОВТОРЕНИЕ 

130 Правописание гласных и согласных 
Вслове. 

1    

 



131 Правописание гласных и согласных 
в слове. 

1    

132 Название предметов, действий и 
признаков. 

1    

133 Название предметов, действий и 
признаков. 

1    

134 Предложение. 1    

135 Предложение. 1    

136 Контрольная работа №9 . 

«Повторение пройденного в 4 

классе».  

1    

 Итого за учебный год 136ч    



Приложение 2 

 

Контрольно-измерительный материал 

 
Количество контрольных работ и даты: 

I- е полугодие – 4 контрольные работы; 

II-е полугодие – 5 контрольныхработ. 

 

I четверть 
 

Контрольная работа (стартовая) №1 
 

Тема: «Повторение» 

Цель: оценить степень включённости каждого ученика в процесс обучения, 

выявить индивидуальные и характерные пробелы в знаниях обучающихся. 

Диктант. 

Осенний дождь. 

Ночью шумел дождь. Митя проснулся рано и глянул в сад. На дорожках грязь и 

лужи. Мокли крыши. Мокли птицы. Мокрым был сад. У берёзки с листьев капала вода. 

Тёмная туча плакалаосеннимдождём. (33 слова) 
 

Задания: 

1. В тексте выделитьпредлоги. 

2. Начертить схему последнегопредложения. 

 

Контрольная работа №2. 

 

Тема: «Ударные и безударные гласные». 

Цель: проверить уровень усвоения обучающимися учебного материала по теме. 

Диктант. 

Синичка. 

У маленькой синички нет гнезда. Целый день она прыгает по веткам. Ночью спит в 

пустом дупле. 

В лесу тихо. Поля укрыл снег. Синичка летит ближе к домам. Стучит носом в окно. 

Синицы –народбойкий. (33 слова). 
Задание: 

1. В словах 1-ого предложения поставить ударение. Подчеркнуть безударные гласные. 

 

Контрольная работа №3. 

 

Тема: «Твёрдые и мягкие согласные». 

Цель: проверить уровень усвоения обучающимися учебного материала по теме. 

 

Диктант. 

Трудный перелёт. 

Тронулись в дальний путь птицы. Их ждёт много бед. Идёт дождь. Мокнут перья. 

Сильный ветер гнёт крылья. Стая села на землю. Здесь птицы гибнут от хищников. 

(26 слов). 

Задание: 

1.Подчеркнуть все твёрдые и мягкие согласные. 



II четверть 

Контрольная работа №4 . 

 

Тема: «Звонкие и глухие согласные». 

Цель: проверить степень усвоения обучающимися правописания звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Диктант. 

Медвежья берлога. 

 

Пришла осень. Начался листопад. Медведь нашёл яму. Там сухие листья и ветки. 

Медведь стал делать берлогу. Он клал на яму молодые деревья и сухие сучья. Получилась 

крыша. Медведь залез туда и спал всю зиму. 

(34 слова) 
 

Задания:. 

1. Подчеркнуть в тексте слова с разделительным мягкимзнаком. 

2. Выписать из текста слова со звонкими или глухими согласными, которые нужно 

проверить, рядом написать проверочноеслово. 

 

III четверть 
 

Контрольная работа №5 

Тема: «Названия предметов». 

Цель: проверить степень усвоения обучающимися правописания слов, обозначающих 

предметы, правильно устанавливать порядок слов в предложении. 

I вариант 

Задания: 

1) Записать предложения в таком порядке, чтобы получилсярассказ. 
 

Эта гадюка грелась на солнце. 

Дети пошли в лес. 

На дорожке ребята увидели серый клубок. 

Вдруг из клубка поднялась змеиная голова. 

Ребята испугались и убежали. 

2) Во втором предложении подчеркнуть названияпредметов. 

II вариант 

Задания: 

1) Записать предложения в таком порядке, чтобы получилсярассказ. 
 

Вдруг в тишине раздалось мычание коров. 

Рано утром Толя пошёл ловитьрыбу. 

Горела крыша колхозногокоровника. 

Толя не растерялся и быстро открыл двери. 

Коровы были спасены. 

2) В третьем предложении подчеркнуть названияпредметов. 
 

Контрольная работа №6 

 

Тема: «Имена собственные, названия признаков». 

Цель: проверить степень усвоения обучающимися правописания имён собственных, 

слов, обозначающих признаки предмета. 



Диктант. 

Волгоград. 

Весь мир знает город Волгоград. Его имя слилось с русской рекой Волгой. 

Шла война. Враги вошли в город. Бои шли на улицах Волгограда. Защитой дома 

командовал боец Павлов. Теперь этот дом носитимягероя. (34слова) 

 
Задания: 

1. Подчеркнуть именасобственные. 

2. В тексте подчеркнуть слова, обозначающие признакипредмета. 

 

IV четверть 

Контрольная работа №7 . 

Тема: «Предлоги со словами» 

Цель: проверить умение обучающихся выделять предлоги в тексте, применять 

правило раздельного написания предлогов со словами. 

 

Диктант. 

Мышка. 

По чистому снегу бежала мышка. За мышкой дорожка. Это лапки след оставили. 

Увидела мышка сосновую шишку. Ухватила её и грызёт. 

А злой хорь по следам ползёт. Вот мышку схватит. А мышка в снег. Нет добычи. 

(35слов) 

Задание: 

1.Подчеркнуть в тексте предлоги. 

 

Контрольная работа №8 

Тема: Предложение. 

Цель: проверить степень усвоения обучающимися правописания разных по 

интонации предложений. 

Диктант. 

Грибница. 

 

Что такое грибница? Это подземные белые нити с узелками. Из узелков растут новые 

грибы. Грибница живёт сотни лет. 

Как сохранить грибницу? Гриб нельзя рвать. Надо его срезать. Тогда на этом месте 

опять вырастут грибы. 

(33слова). 
 

Задание: 

1. В 3 – ем предложении подчеркнуть названия предметов, действий, признаков. 

 

Контрольная работа №9 . 

Тема: «Повторение пройденного в 4 классе». 

Цель: проверить и оценить знания, умения и навыки обучающихся, полученные в 4 

классе. 



Диктант. 

Храбрый дрозд. 

 

Васька увидел на дереве гнездо. В  гнезде  пищат  птенцы.  Кот  полез  к  гнезду.  

Нотутприлетелстарыйдрозд.Онсталклеватькотавносиглаза.Испугалсякот, 

скатился с дерева и убежал. 

(33 слова) 
 

Задание: 

1. Подчеркнуть в 1-м предложении названия предметов, действий,признаков. 

2. Выделить в текстепредлоги. 
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