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Программа разработана на основе программы по изобразительному искусству 

«Программы 1 – 4 классов» под редакцией Я.М.Бгажноковой 2010 года издания 



 
             Рабочая программа по  русскому языку  для 4 класса составлена на основе программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 1-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой  
(Москва «Просвещение» 2010 года).  

Программа рассчитана на 136 часов. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по  

русскому языку   

Рабочая программа составлена в связи с тем, что в программе составлены требования к умениям 

учащихся с учѐтом уровня подготовленности воспитанников  данного класса. Содержание проходимого 

материала в учебном году остаѐтся прежним, общее количество часов равно 136 часов. 

 
Повторение (6 ч) 

Выделение предложения из текста по заданию учителя. Вывод о порядке слов в предложении. Графическая 
схема составленных предложений. Определение количества предложений в диалоге. Выделение в 
предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам.  
Р.Р. Работа с незаконченным предложением. Составление диалога по данным вопросам. Работа с 
деформированным предложением. Чтение диалога с соответствующей интонацией. Самостоятельное 
составление предложений на основе картинок, темы, собственного опыта.  

Звуки и буквы (35 ч) 
Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. Наблюдение за соответствием звука и буквы 
под ударением и несоответствием в безударном положении. Понятие орфограммы. Одинаковое написание 
гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной изменением формы слова. Объяснение 
написания безударной гласной по опорной таблице.Безударные гласные. Дифференциация слов с мягкими 
согласными на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в 
середине слова. Объяснение написания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь. Разделительный ь 
перед гласными и, е, ѐ, ю, я.Упражнения в умении слышать, правильно произносить и записывать слова с 
разделительным ь.  Правильный перенос слов с разделительным ь. Дифференциация на слух и в произношении 
звонких и глухих с гласных в сильной позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. 
Объяснение орфограммы с опорой на таблицу. Написание сочетаний жи — ши. Написание сочетаний ча — ща. 
Написание сочетаний чу — щу.  

Слово (63 ч) 
Группировка слов по категориям: названия предметов, действ и признаков. Постановка вопросов к словам в 
предложении. Употребление слов, обозначающих предметы, в различных формах. Составление словосочетаний 
пo начальному слову и вопросу.Выделение из предложения слов по вопросам. Расширение круга слов за счет 
названий чувств.Образование слов одной категории от другой по вопросу или образцу.Сложение слов из 
морфемных частей.  Определение значения слов и их отнесенности к определенной категории с постановкой 
вопрос.Подбор слов, сходных и противоположных по значению.Использование слов в качестве сравнений, 
определений, для передачи переносного значения.Составление предложений с образными выражениями.Имена 
собственные.  
Большая буква в именах людей и кличках животных, в названиях улиц, городов, сел, деревень и т. д. Адрес на 
конверте. Поздравительная открытка.Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словам.Предлоги до, 
за, про, без, около, перед. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).  Наблюдение за 
единообразным написанием орфограмм в родственных словах.Звонкие и глухие согласные в корне слова (на 
конце и в середине. Проверка орфограммы путем изменения формы слова или подбор родственных 
слов.Безударные гласные в корне слова. Проверка безударных гласных путем изменения формы слова или 
подбора родственных слов.Коллективное сочинение по сюжетной картинке и опорным словам.Слова с 
непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор родственных слов к непроверяемыми орфограммами в корне. 
Р.Р. Списывание текста с заменой  повторяющихся слов местоимениями и фразовыми синонимами. Упражнения 
в составлении гнезд родственных слов. Значение каждого слова. Упражнения в составлении словосочетаний с 
заданным словом и предлогом. Распространение предложений словами различных категорий. 

Предложение (32 ч) 
Деление текста на предложения.Соблюдение паузы и интонации конца при выделении каждого предложения. 
Коллективное сочинение по сюжетной картинке и опорным словам.Оформление предложения на письме. 
Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов, связь слов в предложении. Установление 
связи слов в предложении по вопросам.Предложения, различные по интонации: повествовательные, во-
просительные, восклицательные. Составление и запись небольшого рассказа после предварительно анализа 



содержания.Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки).Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 
Составление предложений с использованием образных средств языка.Сравнение двух предложений, близких по 
смыслу, но разных по набору слов (об одном и том же по-разному) 
Р.Р. Составление ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. Подбор заголовка к тексту. 
Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос или вопроса к ответу собеседника. Работа с 
деформированным предложением.Составление и запись небольшого рассказа после предварительно анализа 
содержания. 

 
Учащиеся должны уметь: 

 выполнять понятные простейшие движения или задания по словесной инструкции  учителя, 

 активно участвовать в беседе, отвечать на вопросы, называть и характеризовать предметы и 
явления, сравнивать их, делать элементарные  обобщения, полно  и  правильно  составлять 
простые распространенные  предложения,  правильно  употреблять формы знакомых слов, 
использовать в речи предлоги и некоторые наречия 

 практически использоваться вопросительной и восклицательной интонацией в речевых 
ситуациях, 

 слушать, запоминать и отчетливо   произносить   слова, имеющие различную словесную 
конструкцию, 

 практически использовать силу голоса, мимику в различных речевых ситуациях, 
 уметь организовывать  высказывания по любой предложенной теме, 
 составлять разные по содержанию предложения с опорой на заданную синтаксическую 

конструкцию. 

 
И.И. Аргинская и др. Изучение развития учащихся учителем: Метод. рекомендации для 
учителей начальных классов.   
О.М.Варенова Теория и практика коррекционной педагогики. 
Т.М. Власова Фонетическая ритмика.  
В.В.Воронкова Уроки русского языка в 4 классе специальных коррекционных школ VIII вида.  
Л.И.Дмитриева Формирование словаря у учащихся специальных (коррекционных) школ VIII 
вида (начальные классы).  
И.В.Дубровина  «Младший школьник, развитие познавательных способностей» 
П.С. Жедек Использование методов развивающего обучения на уроках русского языка в 
младших классах специальных (коррекционных) школ VIII вида 
Занков Л.В., Зверева М.В., Кирюшкин Д.М. и др. Наглядность и активизация учащихся в 
обучении. 
А.М. Кочугова  Двухсложные слова с одинаковым слогом в конце. Дидактический материал 
для усвоения слоговой структуры слов. 
А.М. Кочугова Односложные слова со стечением согласных в начале. Дидактический 
материал для усвоения слоговой структуры. 
А.М. Кочугова Трехсложные слова с открытыми слогами. Дидактический материал для 
усвоения слоговой структуры слова. 
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные уроки в начальной школе» 
М.Р. Львов, Методика обучения русскому языку в начальных классах.  
М.Р. Львов Словарь – справочник по методике русского языка. 
Р.О.Нищева Будем говорить правильно. Дидактические материалы. 
Б.П.Пузанов Обучение детей с нарушением интеллектуального развития 
(олигофренопедагогика). 
Н.С. Рождественский, В.А. Кустарева Методика начального обучения русскому языку. 
Н.С. Рождественский, В.А. Кустарева Начальное обучение русскому языку. 
М.С. Соловейчик   Первые шаги в изучении языка и речи.   
М.С. Соловейчик Русский язык в начальных классах. Сборник методических задач.   
Е.Н. Ушакова Придумай слово. Речевые игры. 
Н.Н. Ушаков Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах. 
С.Т.Ульянов  «Игра в обучении умственно отсталых школьников». 
Г.А. Фомичева Работа над словосочетание и предложением в начальных классах.  
С.Б.Худенко Гласные звуки и буквы. Формирование навыков чтения и письма у детей с 
речевыми нарушениями. 
С.Н. Цейтлин Речевые ошибки и их предупреждение. 
А.А.Широков  «Способы воздействия на развитие связной речи». 

 

http://www.my-shop.ru/shop/books/34351.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/42552.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/34639.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106022.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106022.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106022.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106024.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106024.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106024.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106025.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106025.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106025.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/42870.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/42870.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/42870.html
http://books.ludislova.ru/offer_10949.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html

