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Пояснительная записка 

  

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы/ В.В.Воронковой; 4-е издание.- М.; Просвещение, 2006.-

192 с.,  с учетом психофизических возможностей ученицы.  

Место предмета в индивидуальном учебном плане 

      На изучение учебного предмета «Русский язык» согласно индивидуальному 

учебному плану обучающихся с интеллектуальными нарушениями МКОУ  

«Кропоткинская СОШ» на 2022-2023 учебный год в 4 классе всего отводится 204 часа   

( 2 часа очное +4  часа самостоятельное изучение  в неделю). 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

•обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

•развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой;  

•специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

•стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета "Русский язык"  

На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков 

связанной письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои мысли в 

письменной форме, весьма ограничены. В связи с этим  ведётся постоянная работа над 

развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 

письменному высказыванию. 

В 4 классе проводятся подготовительные упражнения – ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом и др. 

Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4-му классу. Трудности 

формирования графических навыков у учащихся с интеллектуальными нарушениями 

часто бывают связаны с недостатком развития движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Эта работа заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок в списывании с рукописного и печатного текста. 

Учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны участвовать 

во фронтальной работе вместе со всем классом (повторять вопросы, ответы, действия, 

объяснения за учителем, хорошо успевающими учащимися, списывать с доски, работать у 

доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся даются 

посильные для них задания. 

Цель курса: 
           создать условия для овладения учащимися элементарными знаниями по   

грамматике. 

Основные задачи: 

• обучение правильному построению и употреблению в речи простых предложений. 

      • целенаправленное обучение учащихся связной устной речи и первоначальным 

навыкам связной письменной речи; 

      • формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 

навыков; 

      • совершенствование произносительной стороны речи; 

      • формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к 

языку; 

     • уточнение, расширение и активизация словарного запаса; 

 4  класс  

  

Предметные результаты  

 

Достаточный уровень:  

предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам, ставить знаки препинания в конце предложения; 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

 рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

-35 слов). 

 

  

Минимальный уровень:   

жения,  ставить  знаки  препинания  в  конце 

предложения; 



звуков в слове); 

 

сты (20 -25 слов). 

 

Личностные результаты 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие  норм  социального 

взаимодействия;   

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нѐм; 

-освоение  социальной  роли обучающегося; 

-развитие    навыков    сотрудничества    со 

взрослыми   и   сверстниками   в   разных 

социальных ситуациях; 

-формирование  установки  на  безопасный  

образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-проявление  доброжелательности, 

взаимопомощи; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение  социально-бытовыми 

навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

-развитие самостоятельности: выполнение 

задания без текущего контроля учителя. 

 

-развитие навыков коммуникации и  

принятие  норм  социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нѐм; 

-развитие    навыков    сотрудничества    со 

взрослыми   и   сверстниками   в   разных 

социальных ситуациях; 

 -формирование  установки  на  безопасный 

здоровый образ жизни; 

-развитие  мотивации  к  учению,  работе  на       

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение  социально-бытовыми  

навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

-развитие   самостоятельности:   

выполнение задания без текущего контроля 

учителя; 

-осознание себя как гражданина России. 

 

Учебно - методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 - Обоснование выбора УМК; 

Учебники. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Учебно - тематическое  планирование  (русский язык) 4 класс 

 

4 класс  

   Всего: 204 часа в год (5 часа в неделю)   

№ Темы Кол-во часов 

1 Повторение 25 

 Предложение. 13 

2 Звуки и буквы   90 

 Алфавит. 5 

 Мягкий знак на конце и в середине слова 17 

 Гласные после шипящих.   5 

 Парные звонкие и глухие согласные на конце  и 

в середине слова. 

10 

 Ударные и безударные гласные. 19 



 Правописание безударных гласных. 17 

 Проверяемые и непроверяемые  безударные 

гласные 

17 

3 Слово 35 

 Названия предметов, действий и  признаков 18 

 Имена  собственные. 3 

 Предлоги 4 

 Разделительный твѐрдый знак 5 

 Родственные слова. 8 

4 Предложение 41 

 Предложение. 11 

 Знаки  препинания в конце предложения. 14 

 Главные и второстепенные члены  предложения. 16 

5 Повторение 13 
 

  

  

  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

 Осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества;  

 Осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества 

 Восприятие русского языка как одной из основных национально – культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка.  

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

 Находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), 

использовать эти действия для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 Редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.  

 Владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.);  

 Работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам;  



 Письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца;  

 Грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;  

 Составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям 

картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 

тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.);  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

Оценка письменных работ. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т. д.) Основные виды контрольных работ в 4 классе — 

списывания и диктанты. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2 - 3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объем текстов контрольных работ: 

IV класс — 30-35 слов. 

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

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это 

не связано с нарушением моторики у детей. 

Диктанты 

«5» — работа выполнена без ошибок; 

«4» — 1 -3 ошибки; 

«3» — 4 - 5 ошибок; 

«2» — 6 - 8 ошибок; 

Грамматические задания 

«5» — безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» — правильно выполнено не менее заданий.3\4 задания; 

«3» — правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

«2» — не выполнено большинство грамматических 

Контрольные списывания 

«5» — нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями каллиграфии письма; 

«4» — 1 ошибка и одно исправление; 

«3» — 2 ошибки и одно исправление; 



«2» — 3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

 

 

Список используемой литературы 

 

1. Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова Русский язык: учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2019. 

2. Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой: - М.: 

«Просвещение», 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Методические рекомендации  

по технологии создания электронных ресурсов к урокам 

http://svetly5school.narod.ru/metod1.html 

2.В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/   

4. http://www.1september.ru 

5. http://www.uchportal. 
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