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               Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант I).  

              Русский язык является одним из важнейших предметом, так как от его усвоения 

зависит успешность обучения учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет, а в дальнейшем 

позволяет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 

занять адекватное социальное положение в современном обществ 

               Основная цель обучения русскому языку на I этапе обучения сформулирована 

следующим образом: формирование у школьников с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной деятельности, 

               АООП начального общего образования обучающихся 4 класса (вариант 1) ― это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

начального общего образования обучающихся  (вариант 1) определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации 

               В основу разработки АООП НОО обучающихся (вариант 1) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

               Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся  

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся  возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

               Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся  школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте разработки 

АООП общего образования для обучающихся  реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

-  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

               В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования обучающихся  положены следующие принципы:  
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- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

-   принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

-   принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; ― онтогенетический принцип;  

-   принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся  на всех ступенях образования;  

-  принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися  всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

-  принцип сотрудничества с семьей. 

развитие коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными знаниями 

грамматики. 

                 Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку являются: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

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

- формирование элементарных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности.  

                Знания, полученные учащимися, на уроках русского языка являются 

практически значимыми и направлены на социализацию личности умственно отсталого 

ребенка в современном обществе, формирование эмоционального отношения к 

действительности, нравственных позиций поведения, развитие речемыслительных 

способностей детей данной категории. 

                              

Общая характеристика учебного предмета 
                Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении 

всех лет обучения. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка. 

                Программа по русскому языку определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 
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содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

                Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с 

нарушением интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта 

специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в 

содержании материала, в структуре его размещения. Ведущим коррекционным 

принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по данному 

предмету, является развитие речи школьников, особенно еѐ коммуникативной функции. 

Структурно и содержательно программа построена с учѐтом особенностей познавательной 

деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема 

изучается в течение нескольких лет, создаѐт условия для постепенного наращивания 

сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки 

необходимых умений. 

                В программе по русскому языку выделяются следующие разделы: 

Устная речь 

Обучение грамоте и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Цель предмета - формирование у учащегося коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) 

учреждений максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в обществе. 

Задачи предмета: 

-формирование у учащегося интереса к языку и первоначальные языковые обобщения, 

развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для реализации 

этой задачи чѐткость произносительных навыков, необходимый словарь, точность в 

построении предложения, связность устного высказывания; 

-знакомство со связной письменной речью как видом общения; 

-обучение грамотному и аккуратному письму; 

-формирование первоначальных умений в письменных высказываниях 

-осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьника. 

                Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

                Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок - виртуальная экскурсия, урок-

диалог, видеоурок. 

                Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием 

их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
               Программа по предмету «Русский язык» относится к предметной области «Язык 



5 
 

и речевая практика», рассчитана на 136 часов и расширена внутрипредметным модулем  

«Занимательная грамматика» (34 часа).  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
               Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

               Личностные результаты:  

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

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;  

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

               Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

               Предметные результаты 

               Обучающийся научится: 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов); 

- списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (20-25 

слов); 

- 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 и восклицательный знаки); 

- делить текст на предложения; 

- выделять тему текста (о чем идет речь), озаглавливать его; 

               Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 (из 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. 

                                    

 

 

Содержание учебного предмета 
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               Повторение  

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам. 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, ѐ, ю, я, и. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

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

написания путѐм изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путѐм изменения формы слова (вода-воды) или подбора по образцу родственных слов 

(вода-водный). 

                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 имѐн собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 

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

другими словами. Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов 

(корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарѐм, данным в учебнике. 

               Предложение  

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чѐм 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 и письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок. Составление и запись 

рассказа по сюжетной картинке и подобранному 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. 

                Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

Чѐткое и графически правильное написание строчных (по необходимости) букв и 

прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, З, Х, Ж, Е, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д; 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой в них пропущенных букв или 

слов. Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений и 

связных текстов с соблюдением изученных правил правописания. Восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв в 

алфавитном порядке. 

                 Устная речь 
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Правильное составление простых распространѐнных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя) 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел программы  

или тема 

Количество 

часов 

 на изучение 

раздела 

(темы) 

Количество  часов  

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Повторение  12 2  

2 Звуки и буквы  44 11 1 

3 Слово  40 10 2 

4 Предложение  40 11 1 

5 
Связная и письменная 

речь 

На каждом 

уроке 

  

6 Письмо и чистописание 
На каждом 

уроке 

  

7 Устная речь 
На каждом 

уроке 

  

 
 136 34 4 

 

Поурочное планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дополнительные 

сведения 

1 Практическое построение простого предложения.  

2 Практическое построение простого предложения.  

3 Практическое построение простого предложения.  

4 М. «Занимательная грамматика». Крылатые слова и 

афоризмы. 

 

5 Практическое построение простого предложения.  

6 Составление предложений с употреблением слов в 

косвенных падежах по вопросам. 

 

7 Составление предложений из слов, данных в начальной 

форме. 

 

8 М. «Занимательная грамматика». Крылатые слова и 

афоризмы. 

 

9 Заканчивание предложений.   

10 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.   

11 Звуки и буквы. Алфавит.  

12 М. «Занимательная грамматика».  Крылатые слова и 

афоризмы. 

 

13 Алфавит.  

14 Алфавит.  

18 Употребление ь на конце и в середине слова.   

19 М. «Занимательная грамматика». Копилка занимательных 

заданий 
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20 Употребление ь на конце и в середине слова.   

21 Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и.   

22 Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и.   

23 М. «Занимательная грамматика». Копилка занимательных 

заданий. 

 

24 Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и.   

25 Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и.  

26 Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и.   

27 М. «Занимательная грамматика». Копилка занимательных 

заданий. 

 

28 Сочетание гласных с шипящими.  

29 Сочетание гласных с шипящими.  

30 Сочетание гласных с шипящими.  

31 М. «Занимательная грамматика». Об именах.  

32 Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

33 Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

34 Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

35 М. «Занимательная грамматика» .Об именах.  

36 Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

37 Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

38 Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

39 М. «Занимательная грамматика». О русских фамилиях.  

40 Правописание звонких и глухих согласных в конце и в 

середине слов.  

 

41 Правописание звонких и глухих согласных в конце и в 

середине слов.  

 

42 Проверка написания путѐм изменения формы слова и 

подбора (по образцу) родственных слов. 

 

43 М. «Занимательная грамматика». О русских фамилиях.  

44 Проверка написания путѐм изменения формы слова и 

подбора (по образцу) родственных слов. 

 

45 Ударение.  

46 Ударение.  

47 М. «Занимательная грамматика».  О русских фамилиях.  

48 Ударение.  

49 Различение ударных и безударных гласных.  

50 Различение ударных и безударных гласных.  

51 М. «Занимательная грамматика». В поисках сбежавших 

головоломок. 

 

52 Различение ударных и безударных гласных.  

53 Правописание безударных гласных путѐм изменения формы 

слова (вода-воды) или подбора по образцу родственных слов 

(вода-водный). 

 

54 Правописание безударных гласных путѐм изменения формы 

слова (вода-воды) или подбора по образцу родственных слов 

(вода-водный). 

 

55 М «Занимательная грамматика».  В поисках сбежавших 

головоломок. 
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56 Правописание безударных гласных путѐм изменения формы 

слова (вода-воды) или подбора по образцу родственных слов 

(вода-водный). 

 

57 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы».  

58 Работа над ошибками. Слово. Различение основных 

категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 

друг с другом. 

 

59 М. «Занимательная грамматика». В поисках сбежавших 

головоломок. 

 

60  Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное 

употребление их в связи друг с другом. 

 

61 Имена собственные.   

62 Имена собственные.   

63 М. «Занимательная грамматика». В поисках сбежавших 

головоломок. 

 

64 Расширение круга имѐн собственных: названия рек, гор, 

морей.  

 

65 Контрольная работа по теме «Имена собственные».  

66 Работа над ошибками. Большая буква в именах собственных.   

67 М. «Занимательная грамматика». Мы играем в логогрифы  

68 Большая буква в именах собственных.   

69 Большая буква в именах собственных.   

70 Большая буква в именах собственных.   

71 М. «Занимательная грамматика».  Мы играем в логогрифы.  

72 Предлоги до, без, под, над, около, перед.  

73 Предлоги до, без, под, над, около, перед.  

74 Предлоги до, без, под, над, около, перед.  

75 М. «Занимательная грамматика». Учимся распознавать 

речевые ошибки 

 

76 Раздельное написание предлогов с другими словами.  

77 Раздельное написание предлогов с другими словами.  

78 Раздельное написание предлогов с другими словами.  

79 М. «Занимательная грамматика». Учимся распознавать 

речевые ошибки. 

 

80 Раздельное написание предлогов с другими словами.  

81 Разделительный ъ.  

82 М. «Занимательная грамматика». Учимся распознавать 

речевые ошибки 

 

83 Разделительный ъ.  

84 Разделительный ъ  

85 Родственные слова.   

86 М. «Занимательная грамматика». Коллекция «заморочек».  

87 Родственные слова.   

88 Родственные слова.   

89 Общая часть родственных слов (корень).  

90 М. «Занимательная грамматика».  Коллекция «заморочек».  
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91 Общая часть родственных слов (корень).  

92 Общая часть родственных слов (корень).  

93 Общая часть родственных слов (корень).  

94 М. «Занимательная грамматика». Ох, уж эти фразеологизмы!  

95 Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: 

умение пользоваться словарѐм, данным в учебнике.  

 

96 Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: 

умение пользоваться словарѐм, данным в учебнике.  

 

97 Контрольная работа по теме «Слово».   

98 Работа над ошибками. М. «Занимательная грамматика».  Ох, 

уж эти фразеологизмы! 

 

99 Предложение.  Членение речи на предложения, выделение в 

предложениях слов, обозначающих, о ком или о чѐм 

говорится, что говорится.  

 

100 Членение речи на предложения, выделение в предложениях 

слов, обозначающих, о ком или о чѐм говорится, что 

говорится.  

 

101 Членение речи на предложения, выделение в предложениях 

слов, обозначающих, о ком или о чѐм говорится, что 

говорится.  

 

102 М. «Занимательная грамматика».  Ох, уж эти 

фразеологизмы! 

 

103 Членение речи на предложения, выделение в предложениях 

слов, обозначающих, о ком или о чѐм говорится, что 

говорится.  

 

104 Упражнения в составлении предложений.   

105 Упражнения в составлении предложений.   

106 М. «Занимательная грамматика». Ох, уж эти фразеологизмы!  

107 Упражнения в составлении предложений.   

108 Упражнения в составлении предложений.   

109 Распространение предложений.   

110 М. «Занимательная грамматика». Словесные игры.  

111 Распространение предложений.   

112 Распространение предложений.   

113 Распространение предложений.   

114 М. «Занимательная грамматика». Словесные игры.  

115 Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам.  

 

116 Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам.  

 

117 Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам.  

 

118 М. «Занимательная грамматика». Словесные игры.  

119 Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам.  

 

120 Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

 

121 Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 
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122 М. «Занимательная грамматика».  Русские пословицы и 

поговорки. 

 

123 Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

 

124 Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

 

125 Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.  

126 М. «Занимательная грамматика». Русские пословицы и 

поговорки. 

 

127 Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.  

128 Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.  

129 Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

130 М. «Занимательная грамматика».  Русские пословицы и 

поговорки. 

 

131 Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

132 Контрольная работа по теме «Предложение».  

133 Работа над ошибками. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). 

 

134 М. «Занимательная грамматика». Ассорти для любителей 

русского языка. 

 

135 Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

136 Итоговое повторение.  

                

Описание материально – технического обеспечения 
Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. -2-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

Литература, использованная при подготовке программ 

Авторская программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / [А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. 

Воронкова и др.]. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

Технические средства обучения 

Компьютер, проектор, экран. 

Интернет ресурсы 

http://www.proshkolu.ru 

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.uchportal.ru/

