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Рабочая программа составлена на основе авторской  программы В. В. 

Воронковой «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 1-4 классы ,4-е издание - М.: Просвещение, 2006.», 

«Русский язык», А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова. Учебник для 4  класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва 

«Просвещение», 2011г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных  предметных результатов. 

Предметные результаты 

1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

2. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов.  

3. Формирование умения составлять и распространять предложения, 

устанавливать связи между словами по вопросам. 

4. Формирование умений анализировать слова по звуковому составу 

(выделять и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков 

в слове). 

5. Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми 

словами и словосочетаниями; писать под диктовку предложения и тексты (30—

35 слов). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные содержательные линии (разделы, структура) 

 Повторение пройденного в начале года 

 Звуки и буквы 

 Слово 

 Предложение 

 Связная речь 

 Повторение пройденного в конце года 

 Повторение пройденного в начале года: практическое построение простого 

предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание 

предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

 Звуки и буквы: алфавит;  употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. 



3 
 

 

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

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных 

слов.  Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора 

по образцу родственных слов (водá — вóдный). 

 Слово: различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 

друг с другом.  Имена собственные. Расширение круга имен собственных: 

названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных.  Предлоги до, 

без, под, над, около, перед.  Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть 

родственных слов (корень).  Правописание слов с непроверяемыми написаниями 

в корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

 Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях 

слов, обозначающих, о  ком  или о чем  говорится, что говорится. Упражнения в 

составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки) Главные члены 

предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). 

 Связная речь:   Составление и запись небольшого рассказа по серии 

картинок под руководством учителя и самостоятельно.  Составление и запись 

рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора 

содержания, языка и правописания. Изложение под руководством учителя 

небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам.  

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание 

несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану 

в виде вопросов. Составление и написание под руководством учителя 

небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем кол-

во 

часов 

1.  Повторение о предложении.   Деление текста на предложения.    1 

2.  Связь слов в предложении. 1 

3.   Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах 

по вопросам, из слов, данных в начальной форме 

1 

4.  Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 1 

5.  Составление рассказа из данных предложений. Входной мониторинг. 1 
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6.  Алфавит. Порядок букв в русской азбуке.  1 

7.  Расположение слов в алфавитном порядке. 1 

8.  Гласные и согласные звуки и буквы. 1 

9.  Упражнения в написании слов с Ь знаком на конце и в середине слова. 1 

10.  Правописание Ь для обозначения мягкости  согласных. Родственные 

слова. 

1 

11.  Употребление Ь для обозначения мягкости согласных.  1 

12.  Развитие речи. Работа с деформированным текстом  « Ежик» 1 

13.  Разделительный Ь перед буквами е, ё, ю, я, и.  1 

14.  Упражнения в написании слов с разделительным Ь знаком. 1 

15.  Различение смягчающего и разделительного мягкого знака 1 

16.  Перенос слов с мягким  и разделительным мягким знаком.   1 

17.  Составление и запись рассказа по серии картинок по вопросам учебника. 1 

18.  Правописание гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу). 1 

19.  Сочетания гласных с шипящими. 1 

20.  Развитие речи. Составление рассказа по самостоятельно составленному 

плану « Котенок».  

1 

21.  Парные звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

1 

22.  Контрольный диктант за 1четверть 1 

23.   Работа над ошибками. Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

1 

24.  Звонкие и глухие согласные в середине  слова 1 

25.  Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова.  1 

26.  Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине  слова. 

  

1 

27.  Объяснение написания слов со звонким или глухим согласным в конце и 

в середине слова.  

1 

28.  Проверка написания звонких и глухих согласных путем изменения 1 
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формы слова. 

29.  Ударение в слове. Ударные гласные. Постановка ударения в словах, 

состоящих из двух, трёх слогов. 

1 

30.  Упражнение в постановке ударения в словах. 1 

31.  Сопоставление написания гласных в ударных и безударных слогах.  1 

32.  Правописание безударных гласных 1 

33.  Подбор проверочного слова к слову с безударной гласной. 1 

34.  Проверка написания слов с безударной гласной. 1 

35.  Правописание безударных гласных путем изменения формы слова. 1 

36.  Контрольный диктант за 2четверть 1 

37.   Работа над ошибками. 1 

38.  Непроверяемые безударные гласные 1 

39.  Упражнения в правописании слов с проверяемыми, непроверяемыми 

безударными гласными.  

1 

40.  Различение слов с безударной гласной в корне, проверяемой ударением, 

и с непроверяемой безударной гласной. 

1 

41.  Проверка написания слов с безударной гласной и звонкими согласными. 1 

42.  Развитие речи. Сжатый пересказ текста « Как Витя опоздал в школу». 

Промежуточный мониторинг. 

1 

43.  Слова, обозначающие названия предметов, отвечающие на вопрос: кто? 

что? 

1 

44.  Изменение слов, обозначающие названия предметов, по вопросам. 1 

45.  Слова, обозначающие действия предметов. 1 

46.  Изменение формы слова, обозначающие названия действий, по 

вопросам. 

1 

47.  Упражнения  на  нахождение в предложениях названий предметов и их 

действий. 

1 

48.  Слова, обозначающие признак предмета. 1 

49.  Слова, обозначающие признаки предметов. (Какой? Какая? Какое? 

Какие?). 

1 

50.  Изменение по вопросам слов, обозначающие признаки предметов. 1 



6 
 

 

51.  Упражнения  на  нахождение в предложениях названий предметов и их 

признаков. 

1 

52.  Составление описательных рассказов с использованием слов, 

обозначающие признаки предметов. 

1 

53.  Упражнения  в подборе признаков предметов, близких по значению. 1 

54.  Нахождение названий предметов, действий, признаков в тексте по 

вопросам. 

1 

55.    Развитие речи. Использование слов - названий признаков предметов в 

тексте – описании 

1 

56.  Имена собственные.  1 

57.  Большая буква в названиях рек, морей, озер, гор.  1 

58.  Упражнения в правописании имен собственных. 1 

59.  Предлоги. Роль предлогов.  1 

60.  Раздельное написание предлогов без, под, над, около, перед, до.  1 

61.  Правильное употребление предлогов в речи. 1 

62.  Развитие речи. Использование предлогов при составлении предложений. 1 

63.  Написание слов с разделительным Ъ знаком. 1 

64.  Понятие о родственных словах. 1 

65.  Корень – общая часть родственных слов. 1 

66.  Упражнения в написании и выделении корня в родственных словах. 1 

67.  Правописание согласных и гласных в корне слова. 1 

68.  Выделение родственных слов из текста 1 

69.  Подбор родственных слов. Выделение корня.  1 

70.  Контрольный диктант за 3четверть 1 

71.  Работа над ошибками. 1 

72.  Повторение. Составление предложений из данных слов. 1 

73.  Составление предложений по заданным вопросам.  1 

74.  Деление текста на предложения. 1 

75.  Предложение выражает законченную мысль. 1 
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76.  Смысл предложения. Порядок слов в предложении. 1 

77.  Расположение слов в предложении в определенном порядке. 1 

78.  Развитие речи. Составление рассказа по серии картинок             « Собаки 

– наши друзья».  

1 

79.  Предложение. Связь слов в предложении.  1 

80.  Установление связи слов при помощи вопросов. 1 

81.  Изменение слов в предложении по вопросам. 1 

82.  Постановка вопросов к словам в предложении. 1 

83.  Виды предложений (повествовательные, восклицательные и 

вопросительные предложения). 

1 

84.  Построение вопросительных предложений.  1 

85.  Знаки препинания в вопросительных, восклицательных и 

повествовательных предложениях. 

1 

86.  Постановка знаков препинания в конце разных по интонации 

предложений.  

1 

87.  Упражнения в правильной постановке знаков препинания в конце 

предложения. 

1 

88.  Сказуемое – главный член предложения. Выделение сказуемого в 

предложении 

1 

89.  Подлежащее – главный член предложения. 1 

90.  Выделение подлежащего в предложении. 1 

91.  Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения 1 

92.  Второстепенные члены предложения. 1 

93.  Упражнения в нахождении и выделении главных и второстепенных слов. 1 

94.  Установление слов в алфавитном порядке. 1 

95.  Упражнения в написании  корня в родственных словах. 1 

96.  Безударные гласные в корне слова. 1 

97.   Годовой контрольный диктант. Итоговый мониторинг. 1 

98.   Работа над ошибками. Парные звонкие и глухие согласные. 1 

99.  Упражнения в правописании гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-

щу). 

1 
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100.  Правописание предлогов. 1 

101.  Главные и второстепенные слова в предложении. Грамматический 

разбор предложения. 

1 

102.  Знаки препинания в конце предложения. 1 

103.  Повторение и систематизация пройденных орфограмм.  1 

104.  Деление текста на смысловые части. 1 

105.  Правописание имен собственных. 1 

 


