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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 4 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 

с умственной отсталостью составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МОУ « 

Окунайская СОШ №1». 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учебник 

«Русский язык» 4 класс для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Авторы: Якубовская Э.В., Павлова Н.В. - М.: Просвещение, 2019. 

Цель рабочей программы - продолжать работу по формированию 

навыка чтения и письма, развитию моторики, двигательных операций, 

речевых умений, обогащению и активизация словаря, совершенствованию 

фонематического слуха. 

Рабочая программа по русскому языку в 4 классе нацелена на решение 

следующих задач: 

 продолжать вырабатывать навыки грамотного письма; 

 отрабатывать умение применять изученные орфографические правила; 

 формировать умения последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 корригировать недостатки речевой и мыслительной деятельности; 

 формировать положительные нравственные качества и свойства 

личности. 

В программе по русскому языку чётко обозначены два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень освоения предметными результатами не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого 

уровня по русскому языку в 4 классе не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. 

В 4 классе ведётся традиционная система отметок по 5-балльной шкале. В 

текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

Оценка «5» - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%; 

Оценка «4» - «хорошо» — от 51% до 65% заданий; 

Оценка «3» - «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий; 

Оценка «2» не ставится. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные 



по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык как учебный предмет у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является ведущим, так как от его 

усвоения зависит успешность всего школьного обучения. Таким образом, 

овладевая необходимыми элементарными знаниями по грамматике, 

практическими навыками устной и письменной речи, формированием 

основных орфографических и пунктуационных навыков создаются 

предпосылки к усвоению систематического курса практической грамматики 

в старших классах. 

В 4 классе по-прежнему особым разделом обучения русскому языку 

являются практические грамматические упражнения, так как у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отсутствует 

внимание к слову, как звуковому комплексу. Таким образом, слово, как 

единица языка, становится предметом направленного изучения. Понимание 

из чего складываются слова, как они изменяются при встрече друг с другом, 

как их можно сгруппировать, познаётся детьми в процессе выполнения 

практических упражнений. В результате выполнения практических 

упражнений, учащиеся не заучивают правила, а применяют и закрепляют на 

конкретном материале. 

Содержание учебного предмета «русский язык» в 4 классе включает 

следующие разделы: 

«Звуки и буквы»; 

«Слово»; 

«Предложение»; 

 «Связная речь». 

Звуки и буквы. В четвёртом классе закрепляются знания о гласных и 

согласных звуках и буквах, об ударных и безударных гласных, о твёрдых и 

мягких согласных. Отрабатывают умения различать звонкие и глухие 

согласные на конце и в середине слова, слова с «ь» знаком и слова с 

разделительным «ь» знаком. Знакомятся с правописанием безударных 

гласных, дифференцируют проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные. В практических упражнениях наблюдают за соответствием и 

несоответствием звука и буквы в слове, путём сопоставления звонких и 

глухих согласных, ударных и безударных гласных. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений 

изучаются разряды слов: название предметов, действий и признаков. В 4 

классе даётся понятие о родственных словах, составляются гнёзда 

родственных слов, выделяется общая часть-корень. 

Предложение. В четвёртом классе в процессе выполнения 

практических упражнений, учащиеся продолжают получать знания о 

признаках предложения на письме и в устной речи: законченность мысли, 

связь слов в предложении, порядок слов, различение предложений по 

интонации, овладевают пунктуационными навыками постановки точки, 



вопросительного и восклицательного знаков. На этом этапе выполняются 

разнообразные упражнения в распространении и составлении предложений 

на основе действий, по картинкам, по вопросу, графическому изображению, 

проводится работа с деформированным предложением. В этом разделе даётся 

понятие о главных и второстепенных членах предложения. 

В 4 классе изучение данных разделов продолжается в течение всего 

года обучения. Повторение изученного материала сочетается с постоянной 

пропедевтикой новых знаний. На каждом уроке отрабатываются упражнения 

в написании слов, предложений, опирающихся на звуко - буквенный анализ и 

условно - графическую запись. В каждом разделе предусмотрена работа по 

обогащению и активизации словаря. В процессе обучения практическим 

грамматическим упражнениям отрабатываются умения списывать с классной 

доски и с учебника, списывать с печатного и рукописного текстов; писать 

под диктовку слова и предложения; изучать разряды слов, различать гласные 

и согласные, ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, мягкие и 

твёрдые согласные. 

В четвёртом классе особое внимание уделяется формированию у 

школьников связной речи, так как своеобразие интеллектуального дефекта 

ограничивает возможности данной категории школьников в овладении 

навыками самостоятельных устных и письменных высказываний. В процессе 

обучения работают с деформированными предложениями, определяют тему 

текста, подбирают заголовки к тексту, выполняют письменный пересказ 

текста по составленным вопросам, коллективно излагают текст по плану и 

опорным слова, составляют рассказ по сюжетной картинке. Работа 

выстраивается с учётом систематизации речевых упражнений, как устных, 

так и письменных, на основе практического знакомства с некоторыми 

закономерностями построения текста. 

Основной формой организации процесса обучения русского языка 

является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке 

является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Каждый урок оснащается необходимыми 

наглядными пособиями, раздаточным материалом. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по 

русскому языку учитель проводит 2 - 3 раза в четверти письменные 

контрольные работы, которые позволяют выявить уровень усвоения знаний, 

умений учащихся по изученным темам. Работа над ошибками проводится на 

следующем уроке после письменной контрольной работы. Анализ 

контрольной работы позволяет выявить картину усвоения знаний по теме или 

разделу, помогает выявить общие ошибки, характерные для всех учащихся, а 

также индивидуальные трудности отдельных учеников. 

 

III.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык » входит в образовательную область «Язык и 

речевая практика» обязательной части учебного плана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом для 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и изучается на всех этапах обучения. 

В соответствии с планом АООП и годовым календарным графиком 

МОУ «Окунайская СОШ №1» программа рассчитана на 102 часа в год (3 

часа в неделю). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

Личностные результаты: 

-осознание себя как ученика заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, друга, одноклассника; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей; 



-осознание себя как ученика заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, друга, одноклассника; 

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней, и эстетическому её восприятию; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о эстетических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

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

 

Предметные результаты: 

 К концу обучения в 4 классе учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень 

-списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

-писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(25-30слов); 

-с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий 

(названия предметов, действий, признаков); 

-составлять и распространять предложения, устанавливать связь между 

словами по вопросам (с помощью учителя), ставить знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки); 

-делить текст на предложения; 

выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его. 

Минимальный уровень 

-делить слова на слоги для переноса; 

списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

-писать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слов) с изученными 

орфограммами; 

-различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

-выделять из текста предложения на заданную тему; 

-участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

-пользоваться учебной мебелью; 

 

Познавательные учебные действия: 



-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 

-писать; 

-наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное 

высказывание, предъявленное на бумажных и электронных носителях); 

-применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

Коммуникативные учебные действия 

-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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 

 

VI. Содержание учебного предмета 

Повторение- 6ч 

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. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Звуки и буквы(23 час) 

Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и 

звонкие 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) 



Графика. 

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово (22 часа) 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 

другом. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. 

Большая буква в названиях географических объектов. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Предлог. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими славами. Составление предложений с предлогами. 

Правописание. 

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 (33 часов) 

Главные и второстепенные члены предложений: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

 Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 

вопросы. Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. 

Выбор заголовка из нескольких предложенных. Восстановление несложного 

деформированного текста по вопросам. 

Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. Описание несложных знакомых предметов и картин 

по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

 

Связная речь-13 часов 

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. 

 

 

 

VII. Тематическое планирование  

 

№ 

 

тема Количество часов 

1  

Повторение. Предложение  

 

6 часов 

2 Звуки и буквы 23 часа 

3 Слово 22 часов 

4 Предложение  33 часов 

5 Связная речь 13 часов 

 итого 102 часа 
 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Освоение учебного предмета «Русский язык» предполагает использование 

демонстрационных и печатных пособий, технических средств обучения для 

создания материально - технической поддержки процесса обучения, развития 

и воспитания младших школьников с лёгкой степенью умственной 

отсталости: 

Демонстрационные и печатные пособия: 

 магнитная доска; 

 наборное полотно; 

 наборы цветных полосок; 

 наборы «схемы предложений»; 

 демонстрационное пособие «Образцы печатных и письменных букв»; 

 набор печатных букв, слогов на магнитном креплении; 

 касса букв классная (с магнитным креплением); 

 касса слогов демонстрационная; 

 касса букв, слогов; 

 комплект обучения грамоте; 

 пособие для обучения детей слоговому чтению; 

 разрезная азбука; 

 перекидное табло для букв и слогов; 

 демонстрационные карточки «Мир животных»; 

 демонстрационные карточки «Животные»; 

 демонстрационные карточки «Птицы»; 

 демонстрационные карточки «Птицы домашние»; 

 демонстрационные карточки «Овощи»; 

 демонстрационные карточки «Насекомые»; 



 демонстрационные карточки «Ягоды лесные»; 

 демонстрационные карточки «Ягоды садовые»; 

 демонстрационные карточки «Фрукты»; 

 демонстрационные карточки «Цветы»; 

 демонстрационная таблица «Алфавит»; 

 плакат «Сиди правильно при письме»; 

 веера гласных и согласных букв; 

 наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в стандарте начального образования по русскому языку. 

Технические средства обучения 

 персональный ноутбук; 

 мультимедиа проектор; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике по русскому языку. 

Оценочные и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 

 

 

 


