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Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена  на основе Федерального Государственного 

Образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  и  Адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  

1 вариант  с учетом рекомендации новой программы воспитания  и  ориентирована на 

учебник Э.В. Якубовская  Русский язык  4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ Э.В. Якубовская, Я. В. 

Коршунова.- М.:  Просвещение, 2018 г. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

решает следующие задачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

— Формирование первоначальных «грамматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

— Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

— Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

— Развитие навыков устной коммуникации; 

— Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Общая характеристика учебного  предмета:  «Русский язык» 

Данный предмет входит в предметную  область: « Язык и речевая практика». 

Этот курс направлен на формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке 

как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации. 

  

Описание предмета в учебном плане: общее количество часов, отведенное на изучение -136 

часов, 4 часа в неделю.   

Учебный предмет  « Русский язык»  состоит из следующих разделов:  

 

В  4-ом  классах: 

Формирование элементарных навыков письма;  

Речевое развитие; 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Особенности освоение предмета обучающимися: 

Учащиеся должны уметь:  

1. Составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 



 словами по вопросам: ставить знаки препинания в конце предложения.  

2. Анализировать слова по звуковому составу.  

3.  Списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями.  

4.  Писать под диктовку предложения и тексты (30 —35 слов).  

Учащиеся должны знать:  алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре.   

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты включают: владение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП отражают 

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

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

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  



 

Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 
способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью 

сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях  
способность обращаться за помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно ситуации 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно 

ситуации 

 

Предметные результаты освоения образовательной области: 

Язык и речевая практика 

Русский язык: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Минимальный уровень: 

 
Достаточный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и 

букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного 



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. 

текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, 

включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (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 знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), 

выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений 

из составленного текста после его анализа 

 

 Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений  обучающихся 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

       Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя.  

       Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

       Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия 

на ребѐнка.  

При оценке письменных работ по предмету русский язык в 4 классе следует 

руководствоваться следующими нормами:  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 - оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками; 

 - оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками;  

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка.  



Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. 

а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же слове 

(например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это 

правило встречается в другом слове, она учитывается;  

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении.  

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает 1-2 исправления; 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3ошибки;  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий;  

Оценка «2» не ставится.  

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 

установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, 

но и в предыдущих. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Текст 

диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать 

включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. 

Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив 

орфограмму. По содержанию конструкции предложений, тексты должны быть понятными 

обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое 

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

текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

 

Ценностные ориентиры,  связанные с базовыми учебными действиями: 

Личностные учебные действия: 

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 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; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

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

одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- устанавливать видо -родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 



- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 

арифметические действия; наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,  

 

Содержание  учебного курса 

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, 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 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. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Дата 

урока 

Реализация 

программы 

воспитания,модуль 

«Школьный урок» 

 1 четверть – 34 ч.    

1. Повторение Предложение. 1 Сентябрь  

01 

День знаний 

2. Предложение. Выделение его из текста. 

К/ списывание «Бумажный кораблик» 

1 02 Всероссийский 

открытый урок по 

«ОБЖ» 

3. Входящая контрольная работа. Диктант 

«После дождя». 

1 06 Отгадывание загадок. 

4. Предложение законченное и 

незаконченное. 

1 07 Дидактическая игра 

« Да-нет» 

5. Завершение начатого предложения. 1 08 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Игра «Угадай 

последнее слово» 

6. Предложение и его схема. 1 09 Дидактическая игра « 

Кто первый» 

7. Распространение предложений. 1 13 Игра «Путаница» 

8. Порядок слов в предложении. 1 14 Игра « Где мы были, мы 
не скажем». 

 

9. Выделение в предложении названий 

предметов. 

1 15 Словарная работа. 

10. Выделение в предложении названий 

предметов и действий. 

1 16 Списывание. 

11. Выделение в предложении названий 

предметов, действий и признаков. 

1 20 Творческая работа 

( выделение названий 

предметов. действий и 

признаков) 

12. Составление предложений по сюжетной 

картинке. 

1 21 Письмо сочинения. 



13. Составление предложений по 

предметной картинке. 

1 22 Неделя безопасности 

дорожного 

движения. 

Игра со словами. 

14. Составление предложений по сюжетной 

или предметной картинке. 

1 23 Дидактическая игра 

«Игра с мячом» 

15. Звуки и буквы. Алфавит. Расположение 

слов по алфавиту. 

1 27 Отгадывание 

кроссворда 

16. Гласные звуки и буквы. Соотнесение 

количества гласных и слогов в слове. К/ 

списывание «Ящерица» 

1 28 Игра « Оживите 

гласные буквы» 

17. Ударные и безударные гласные. 

Различие ударных и безударных. 

1 29 Дидактическая игра 

«Различай буквы» 

18,19,20. Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позиции. 

3 30, 

октябрь 

04,05 

Всероссийский урок 

«ОБЖ»   

Игра « Квадраты» 

21,22,23,24 Проверка безударных гласных в слове. 4 06,07,11,1

2 

 Международный 

день учителя 

Игра « Подбери 

проверочное слово» 

25. Контрольное списывание «Птенец» 1 13 Проверка  

самостоятельной 

работы. 

26,27,28,. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

3 14,18,19 Всемирный день 

математики. 

Слуховые 

упражнения. 

29. Картинный диктант  1 20 Международный 

день библиотек. 

Письмо слов 

30. Твёрдые и мягкие согласные. Различие 

твердых и мягких согласных перед 

гласными. 

1 21 Упражнения 

творческого характера  

31. Диктант «Зайчата» 1 25 Выполнение заданий 

к тексту диктанта 

    32. Анализ и работа  над ошибками. 1 26 Словарная работа. 

33. Контрольное списывание «Олененок»» 1 27 Игра «Выполни 

задание» 

34. Закрепление изученного материала. 1 28.10 Игра «Угадай 

последнее слово» 

35 Закрепление изученного материала. 1 29.10 Игры 

 2 четверть – 30ч.    

1. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами и, е, ё, ю, я. 

 

1 Ноябрь 08 День народного 

единства. 

Игра « Загадка в 



загадке» 

2. Буква мягкий знак (ь) на конце и в 

середине слова. 

1 09 Игра « найти лишнее» 

3. Различие твёрдых и мягких согласных. 1 10 Задание « Составь 

слово» 

4, 5,6. Написание жи – ши, ча – ща, чу – щу в 

словах. 

Активизация словаря по теме. 

3 11,15,16 Международный 

день толерантности 

Игра «Повторяем 

правила» 

7. Контрольное списывание «Речная 

выдра»самостоятельная работа 

1 17 самостоятельная 

работа 

8,9. Различение правил правописания в 

словах. 

2 22,23 «Какой звук  часто 

звучит»(чистоговорки

) 

10,11. Разделительный мягкий знак перед 

гласными и, е, ё, ю, я. Знакомство с 

разделительным мягким знаком. 

2 24,25 Загадки-шарады. 

12,13. Перенос слов с разделительным мягким 

знаком (ь) и без него. 

2 29,30 Буквенные 

ребусы(составь 

слово). 

14. Контрольное списывание «Речка» 1 Декабрь 

01 

Игра «Допиши 

стихотворение) 

15. Диктант «Воробьи помогли» 1 02 День неизвестного 

солдата. 

Слова-

перевертыши(игра) 

16. Анализ и работа над ошибками 1 06 Международный 

день инвалидов. 

17,18. Правило правописания слов с 

разделительным мягким знаком (ь). 

2 07,08 День добровольца( 

волонтера) 

Работа со 

скороговоркой 

19,20. Различие сходных по буквам слов с 

разделительным мягким знаком (ь) и без 

него. 

2 09,13 День героев 

Отечества. 

Игра « Кто 

внимательный» 

21. Мягкий знак (ь) для обозначения мягких 

согласных и разделительный мягкий 

знак (ь). 

1 14 Единый урок «Права 

человека) 

Самостоятельная 

работа 

22. Картинный диктант  1 15 День конституции. 

23. Разделительный мягкий знак (ь). 

Закрепление знаний. 

1 16 Работа по карточкам. 

24,25. Звонкие и глухие согласные. Различие 

звонких и глухих согласных в словах. 

2 20,21 Игра « Сильный-

слабый»( проверка 



парных и глухих 

согласных) 

26,27,28. Наблюдение за парными согласными на 

конце слова 

3 22,23,27 День матери в России 

29. Диктант «Зима в лесу». 1 28  Выполнение заданий 

к диктанту 

30. Анализ и работа над ошибками. 1 29.12 Работа над ошибками 

 3 четверть – 41 ч.    

1,2. Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

2 Январь 

10,11 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

3.4. Различение правил проверки парных 

согласных и безударных гласных. 

2 12,.13 Дидактическая игра 

 « Проверь слово» 

5. Картинный диктант 1 17 Работа по карточкам. 

6,7 Правила правописания в слове. 

Закрепление знаний. 

2 18,19 Дидактическая игра 

Грамматическая 

эстафета» 

8 Контрольное списывание «Новый год». 1 20 Самостоятельная 

работа 

9. Диктант «Сторож». 1 24 Выполнение заданий 

10. Анализ и работа над ошибками. 1 25 Игра « Ловкий 

вратарь(закрепление 

навыка правописания 

слов) 

11. Слово. 
Название предметов, действий и 

признаков предмета. 

1 26 Игра « Помоги 

Незнайке» 

(определение слов) 

12,13. Название предметов. Различие их по 

вопросам кто? что? 

2 27.01 

31.01 

 

Работа по карточкам. 

14,15. Различие названий предметов по 

вопросам кого? чего? 

 

2 Февраль 

01,02 

День Российской 

науки 

16,17. Различие названий предметов по 

вопросам кому? чему? 

2 03,07 Дидактическая игра 

« Палочка, 

остановись! 

18,19. Различие названий предметов по 

вопросам кем? чем? 

2 08,09 Игра «Живой-

неживой» 

20,21. Различие названий предметов по 

вопросам о ком? о чём? 

2 10,14 Работа над словами, 

различающихся по 

вопросам 

22. Картинный диктант 1 15 Работа с 

наглядностью 



23. Выделение названий предметов в 

предложении. 

1 16 Игра « Собери слово» 

24,25. Имена собственные.  

Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей и кличках животных. 

2 17,21 Словарный диктант. 

26. Большая буква в названиях городов, сёл, 

деревень, улиц. 

1 22 День защитника 

Отечества 

Отгадывание ребусов 

27. Название предметов. Закрепление 

знаний. 

1 24 Игра « Назовите 

одним словом» 

28. Названия признаков предмета. 

Определение их по вопросам какой? 

какая? какое? какие? 

1 28.02 

  

Работа в парах 

( определить по 

вопросам) 

29,30. Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. 

2  Март 

01.03 

02.03, 

 

Всемирный день 

иммунитета 

31. Контрольное списывание «Голубой 

месяц» 

1 03 Всероссийский урок 

«ОБЖ» 

32. Различие признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета. 

1 07 Международный 

женский день 

33. Подбор слов, обозначающих ряд 

признаков одного предмета. 

1 09 Неделя математики 

34. Определение предмета по его признакам. 1 10 Работа по карточкам 

35. Картинный диктант  1 14 Работа в группе 

36,37. Различие названий предметов, действий 

и признаков. 

2 15,16 Игра « Найди слово» 

38,39. Постановка вопросов к словам в 

предложении. 

2 17,21 Работа в паре. Игра 

«Собери картинки»  

40. Диктант «Лесная полянка». 1 22 Выполнение заданий 

к тексту 

41. Анализ и работа над ошибками. 1 23.03 Самостоятельная 

работа 

     

 4 четверть – 31 ч.    

1. Распространение предложений словами, 

обозначающими признаки предмета. 

1 04.04 Работа по карточкам. 

2 Распространение предложений словами, 

обозначающими предметы и признаки 

предмета, по вопросам. 

1 05 Словарная работа 

3. Предлоги. Предлоги по, к, от, над, под, 

в, на со словами. 

1 06 Работа с правилом. 

4. Предлог из со словами. 1 07 Дидактическая игра 

«Умей правильно 

употреблять 



предлоги» 

5. Предлог за со словами. 1 11 Работа с разрезным 

материалом 

6. Предлог без со словами. 1 12 День космонавтики 

7. Предлог до со словами. 1 13 Сенсорно-логическая 

игра для детей 

«Предлоги» 

8. Предлог про со словами. 1 14 Развивающая игра 

  « Предлоги» 

9. Предлоги. Закрепление знаний. 1 18 Игра  «Предлоги в 

картинках» 

10. Контрольное списывание / Диктант «У 

дедушки». 

1 19 Самостоятельная 

работа 

11. Анализ и работа над ошибками. 1 20 Работа в группе. 

12. Предложение  
Выделение предложения из текста. 

1 21 Дидактическое 

упражнение «Составь 

предложение» 

13,14. Деление текста на предложения. 2 25,26 Дидактическое 

упражнение « Что 

буду делать?» 

15. Контрольное списывание «Птичий хор» 1 27 Самостоятельная 

работа 

16.17. Завершение начатого предложения. 2 28.04 

Май 

03.05,  

Выборочный диктант 

18,19. Порядок слов в предложении. 2 Май 04,05 Международный 

день борьбы за 

права инвалидов 

20,21. Связь слов в предложении. 2 09,10 День Победы. 

Словарная работа. 

22. Предложения, разные по интонации. 

Вопросительные предложения. 

1 11 Игра « Закончи 

предложение» 

23. Восклицательные предложения. 1 12 Работа в паре. 

24. Разные по интонации предложения. 1 16 Международный 

день семьи 

Игра « Диалог» 

25.26. Повторение  
Правописание гласных и согласных в 

слове. 

2 17,18 Игра  « Узнай  букву» 

27. Название предметов, действий и 

признаков. 

1 19 День 

государственного 

флага  

Игра « Угадай слово» 

28. Промежуточная аттестация за учебный год. 

Диктант /контрольное списывание «Как 

живет белка» 

1 23  



29. Предложение. 1 24 День славянской 

письменности. 

Игра « Составь 

предложение» 

30. Учись объяснять правописание слов.  1 25 Словарная работа 

31 Итоговый урок. 1 26 Повторение 

итого-136ч 

 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса: 

Методические пособия: 

 Учебник Э.В. Якубовская  Русский язык  4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ 

Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова.- М.:  Просвещение, 2018 г. 

 Сборник диктантов с грамматическими заданиями по русскому языку для 

обучающихся с ОВЗ  2-4 классов. Д. О. Евстифеева, Н. А. Макарова. 

 Энциклопедии, словари, справочники. 

 Печатные пособия:  

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по русскому языку. 

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и 

в цифровой форме); 

 Дидактические игры и коррекционные упражнения.  

Технические средства обучения: 

 Мультимедийный проектор.  

 Компьютер. 

 Электронное приложение к учебнику. 

 Разработки мультимедийных презентаций, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего образования по русскому языку для 

детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация за учебный год по русскому языку. 

Диктант/контрольное списывание   

«Как живет белка» 

Наступила весна. Проснулся дремучий лес. Оделся он зелёной листвой. Стали птички вить 

гнезда. Принялась белка устраивать себе гнездо. Выбрала она высокое дерево и начала 

таскать туда сухие прутики, листья и травку. Сделала себе маленький теплый домик. Скоро у 

белочки появились бельчата. (41 слово) 

Задание: 

• Подчеркнуть главные члены предложения в первом и втором предложениях; 

• Выделить в словах смягчающий и разделительный мягкий знак. 

• Составить схему последнего предложения. 

Оценки за контрольный диктант (списывание):  

       - оценка «5» ставится за работу без ошибок; за списывание без  ошибок; 

       -  оценка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками; за списывание с 1-2 ошибками;  

       -  оценка «3» ставится  за работу с 4-5 ошибками; за списывание с 3 ошибками; 

       - оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок,  за списывание с 5 

ошибками. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической 

ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются.  

При  грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает 1-2  исправления; 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий; 

Оценка «2»  ставиться, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

 



 

Приложение 1. 

 

КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Входящая контрольная работа по русскому языку  

Д. О. Евстифеева, Н. А. Макарова  Сборник диктантов с грамматическими заданиями по 

русскому языку для обучающихся с ОВЗ  2-4 классов 

 

1. Диктант (22 слова) 

После дождя. 

                     Прошли летние дожди. Серёжа и Алёша вышли на улицу. После дождя большие лужи. 

Мальчики шлёпали по лужам. Дедушка грозил шалунам.  

                Словарный диктант: считать, решать, пример, пшеница. 

 

              2. Грамматическое задание  

                  - Звукобуквенный анализ: улица.  

                  - В первом предложении подчеркни слово-предмет и действие предмета. 

 

Зайчата 

Было лето. Алеша и Вова зашли в лес. Алеша увидел зайчат. Он накрыл их платком. Зайчат 

принесли домой. Теперь они живут в живом уголке школы. Дети часто приходят к ним. (30 

слов) 

Задание: 

• Подчеркнуть гласные буквы 

• Во втором предложении разделить слова на слоги 

Хозяйка 

У Маши гости. Она угощает их чаем с шиповником. Вот пироги. Они с яблоками и щавлем. 

Брат Маши несёт широкий чайник. Маша наливает чай в большие чашки. Чудесная хозяйка. 

(29 слов) 

Задание: 

• Подчеркнуть слова с сочетанием жи-ши, чу-щу, ча-ща и первую букву в именах 

собственных.• Подчеркнуть сочетания: жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

• В четвертом предложении выделить ударение во всех словах. 

Воробьи помогли 

В саду над деревьями кружились бабочки. Они положили яички на листья. Из 

яичек вывелись гусеницы. Они ползли по сучьям, с жадностью ели свежие 

листья. В сад прилетели воробьи. Птицы поклевали всех гусениц. Они спасли 

сад. (36 слов) 



Задание: 

• Подчеркнуть в словах сочетания согласных с мягким знаком на конце. 

• Выделить предлоги 

Сторож 

Старик Степан Петрович сторожит сад. В саду на ветвях висят 

груши. Есть несколько больших яблонь и много слив. Ночной по- 

рой сторож сидит у окна. От ветра скрипят стволы груш. Во дворе у стены видна будка 

собаки Стрелки. (37 слов) 

Задание: 

• В первом и втором предложениях расставить ударения в словах 

• В первом и втором предложениях, в словах подчеркнуть безударные гласные. 

Зима в лесу 

Снег повалил хлопьями. В лесу стало светло. С севера явились зимние гости. Это снегири. 

Они летят к рябине и клюют ягоды. У белки запасы еды в дупле. Медведь спит в берлоге. 

Красивый новый наряд у лисы. Ёж накрылся листьями в своей норке. Только голодный волк 

бродит по лесной опушке. (49 слов) 

Задание: 

• Поставить ударение в словах: в лесу; ягоды; у лисы; наряд; опушке. 

• Подчеркнуть слова с разделительным мягким знаком. 

• Выделить предлоги. 

Лесная полянка  

На полянке течет ручеёк. Кругом зеленая трава и много пёстрых цветов. На цветах пчелы 

работают. Мохнатые шмели гудят. У стройной сосенки вьются комары. За сосенкой растет 

смородина. У смородины стоит кудрявая рябина. А под рябиной можно увидеть малину. 

Часто на эту поляну приходят лесные жители. (45 слов) 

Задание: 

• Подчеркнуть предлоги. 

• Подчеркнуть подлежащее и сказуемое в первом предложении. 

• Составить схему последнего предложения. 

У дедушки 



Наш домик стоит в лесу на берегу реки. Летом на реке плавают на лодках. Я с дедушкой 

часто хожу в лес. Там мы собираем грибы и ягоды. Дедушка показал мне разные кусты и 

травы. За лето я узнал от дедушки много интересного. 

 (42 слова) 

Задание: 

• Подчеркнуть предлоги. 

• Составить схему первого предложения. 

 

 


