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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык и развитие речи» составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта на 

основе авторской учебной программы «Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В. В. 

Воронковой, 2010 г.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы 

в 2 частях/ Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова - М.: Просвещение, 2019. Данный учебник 

предназначен для обучающегося с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает 

реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Язык и речевая практика». С этой же целью используется учебник: 

Речевая практика. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы/ С. В. Комарова.- М.: Просвещение, 2019. 

Программа составлена для обучающегося 4 класса с легкой степенью умственной 

отсталости. 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, 

навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 
1. Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

2. Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

3. Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

4. Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции 

мышления, их умственному и речевому развитию. 

5. Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку 

и речи. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьника. 

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и умственного 

развития учащегося. Развиваются умения анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковой материал, применять его в речевой практике. 

Конечным результатом изучения языка является применение изучаемых языковых 

знаний в речевой практике, т. е. в процессе общения (коммуникации). Предложение, части 

речи, каждая морфема изучается для того, чтобы повысился уровень речевого общения 

учащихся, возросла возможность грамматически правильного и точного выражения своих 

мыслей. 

 

Общая характеристика предмета. 
В младших классах ребёнку с ОВЗ даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у него достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по письму, 

прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной 

речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании 

интереса к родному языку. Учащийся должен приобрести ряд грамматических умений в 



области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует его 

умственному и речевому развитию. 

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 учащегося, 

получаемые им, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 

отсталого школьника обусловлена трудностями овладения им русской фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 

языка, является развитие речи. 

Умственно отсталый ребёнок в большинстве случаев начинает говорить значительно 

позже, чем их нормально развивающиеся сверстники, период их дошкольной речевой 

практики более короткий. Период овладения речью у ребёнка этой категории существенно 

затруднён вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу 

школьного обучения он не достигает такого уровня речевого развития, который бы 

обеспечивал успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Повторение. 

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

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. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

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 письменная 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.  

Письмо и чистописание. 
Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, 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 текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных 

букв в алфавитном порядке. 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством 

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

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий.      

Повторение пройденного за год. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Повторение 15 

2 Звуки и буквы 65 

3 Слово 52 

4 Предложение 20 

5 Повторение 18 

 Итого: 170 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Русский язык и развитие речи» в 4 классе отводится 170 часов в 

год (34 недели по 5 часов в неделю). 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 

развитием культуры и общества; 

- стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей 

страны; 

- чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении 

своих мыслей и чувств; 

- осознавать критерии объединения слов в группы по частям речи; 

- осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении – назвать предмет, явление; 

- осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

- применять правила правописания; 

- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- списывать тексты (с печатного и письменного шрифта), писать под диктовку тексты 

небольшого содержания; излагать содержание исходных текстов небольшого содержания;  

- создавать тексты /сочинения/ в 4-5 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

Метапредметные результаты 

Базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

- осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

- находить единицы языка: звуки, части слова. 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

- понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

- озаглавливать текст по основной мысли текста; 

- воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный с помощью учителя); 



- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

Развитие жизненной компетенции: 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- Овладение навыками коммуникации; 

- Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

- Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 
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