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                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания начального образования, программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида для подготовительных и 1 – 4 классов по предмету грамматика, правописание и развитие речи под редакцией В.В. 

Воронковой (М. «Просвещение», 2006 г.) и требований к уровню подготовки учащихся 4 класса с учетом регионального компонента (который отражен в 

содержании заданий и упражнений) и особенностей учащихся учреждения VIII вида. 

Цель:  

 овладение элементарными знаниями по грамматике, необходимыми для приобретения практических навыков устной и письменной 

речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков 

Задачи: 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 формировать нравственные качества. 

Коррекционные возможности предмета: умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения, которые должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной и речевой 

деятельности школьников. 

Нормативно – правовая база. 

1. Закон об образовании РФ. 

2. Типовое положение о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для воспитанников с отклонениями в развитии. 

3. Региональный учебный план Ростовской области. 

4. Учебный план ГКОУ РО школы – интерната VIII вида № 11 г. Гуково. 

5. Программа подготовительного и 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой: М. «Просвещение», 2006 г. 

Базисный учебный план по программе 5 часов в неделю, 170 часов в год из федерального компонента. 

Комплект учебников. 

«Русский язык» для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. М. 

«Просвещение», 2000 г. 

При работе с материалом, установленным программой используется дидактический материал: предметные и сюжетные картинки, таблицы, схемы 

слов и предложений, словарные слова (карточки),  перфокарты, ребусы, кроссворд 



 

 

 

                                                                ЗНАТЬ И УМЕТЬ 

Учащиеся должны знать: 

 алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Учащиеся должны уметь: 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

п/п Содержательные линии Кол-во 

часов 

Коррекционно – 

развивающие задачи 

Пед.средства, 

технологии решения 

коррекцион -ных задач 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический мониторинг 

Д. Т. П.Р К.С К.Д 

I. Повторение 6 Коррекция речевых 

недостатков путем 

четкой артикуляции на 

основе многочис -

ленных упражнений 

для  овладения навы 

ками чтения и пись -

ма 

Объяснительно – ил 

люстративные тех -

нологии Я.А. Ко –

менского 

Игровые технологии 

Б.П. Никитин 

Объяснительно-ил-

люстративные техно 

логии;  

технология 

интенсификации 

обучения на основе 

схемных и знаковых 

моделей учебного 

материала;  

технология индиви-

дуализации и уровне-

вой дифференциации 

обучения на основе 

обязательных резуль 

татов 

 

Компьютерные 

технологии: 

- презентации  

- информационно-

обучающие  

- тестирующие. 

   1   

II. Звуки и буквы 39 Развитие фонетико – 

фонематического 

восприятия на осно ве 

звукобуквенного 

аннализа слов, для 

правильного произ -

ношения  

 2 3 3 2 2 

III. Слово 47 Развитие речи путем 

уточнения и обога -

щения словарного 

запаса, для форми –

рования языковых 

обобщений 

 2 3 3  1 

IV. Предложение 20 Развитие связной 

устной и письменной 

речи на основе 

составления пред -

ложений, текстов на 

заданную тему, для 

развития умения 

грамматически пра -

вильно организовы -

вать высказывания  

 1 1  2 1 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/п Содержательные 

линии. Темы. 

Количе

ство  

часов 

Дата Обязательный минимум Речевая деятельность Словарь Коррекцион -

ная и 

развивающая 

работа 

Педагог

и -

ческий 

монито 

-ринг 

План Факт

. 

Знать Уметь Устная  Письменная   

 I четверть 
Прогр. 45ч 

План  
       

I. Повторение 6          

1. 
Практическое 

построение 

простого 

предложения. 

1 

  
Что называ -ется 

предло-жением, 

пра вило написа 

ния его гра -ниц. 

Составлять, 

распростра -

нять предло-

жения с 

употребле-

нием слов в 

косвенных 

падежах по 

вопросам из 

слов дан -

ных в 

начальной 

форме. 

Составление 

простого 

предложения 

с употребле-

нием слов в 

нужном паде 

же. 

Запись сос 

-тавленных 

предложе -

ний. 

 Аналитико-

синтетического               

мышления путѐм 

нахождения 

общего, 

различия. 

 
 

2. Составление пред 

ложений с 

употреблением 

слов в кос- 

венных падежах 

по вопросам, из 

слов, данных в 

начальной форме. 

2   Вопросы, за-

даваемые к 

словам дан -ным 

в раз -личных 

фор-мах. 

Составление 

простого 

предложения 

с употребле -

нием слов в 

нужном паде 

же. 

Запись сос 

-тавленных 

предложе - 

ний. 

 Мышления на 

основе 

установления 

причинно-

следственных 

зависимостей. 

  

3. 
Восстановление 

нарушенного 

порядка слов в 

предложении 

3 

 

 

 

 

 

 

Правило 

построения 

предложения 

Восстанавли-

вать нару-

шенный по-

рядок слов в 

предложении 

Составление 

предложений 

Запись по 

памяти 
 Словесно-

логического 

мышления, 

речи при 

составлении 

предложений 

 
 



 

 

II. Звуки и 
буквы 

39+33 

 

 

 
     

 
 

4. 
Алфавит. 

3 

  
Алфавит. 

Располагать 

слова в 

алфавитном 

порядке 

(пользовать- 

ся словарем) 

Составление 

предложений 

Запись по 

памяти 
Пшениц

а  

Памяти путем 

запоминания в 

определенной 

системе 

 
 

5. 
Диагностический 

диктант.         

Работа над ошиб -

ками. 

1 

1 

 

 

 
Правило на 

писания слов, 

предложений 

Писать под 

диктовку 

Отвечать на 

вопросы 

Письмо 

текста  
 

Зрительного 

внимания, 

слуховой па-

мяти на осно-ве 

письма под 

диктовку 

Д.  

6.  «Ь» на конце и в 

середине слова. 
5 

  
Роль «Ь» Обозначать 

мягкость сог 

ласных на 

письме. 

Рассуждения 

путем 

объяснения 

смысла 

пословиц 

Письмо 

предложе –

ний с 

пропу-

щенными 

словами 

Корабль

, 

человек 

Слухового 

восприятия на 

основе 

звукобуквен- 

ного анализа 

Т.  

7. 
Разделительный 

«Ь» перед глас-

ными е, ѐ, ю, я, и.  

5 

 

 

 
Правило пос 

тановки раз-

делительно -го 

«Ь» 

Применять 

правило 

Составление 

небольшого 

рассказа по 

серии карти 

нок под ру 

ководством 

учителя 

Запись  не 

большого 

рассказа по 

серии 

карти- нок 

под ру-

ководством 

учителя. 

Деревня

, 

здоровье

, 

апетека 

Распределения 

внимания на 

основе 

списывания с 

доски. 

П.
Р. 

 

8. Сочетание глас - 

ных с шипящими. 

Правописание 

жи, ши, ча, ща, 

чу, щу.  

5   Правило пра 

вописания 

гласных с 

шипящими. 

Применять 

правило при 

письме. 

Составление 

предложений 

путем допол 

нения недос-

тающих слов 

Списывани

е предложе 

-ний с 

допол 

нением 

Земляни

каэкскурс

ия,  

Памяти на 

основе 

запоминания в 

определен -ной 

системе. 

Т.  



 

9. Правописание 

звонких и глухих 

согласных в конце 

и середине слов.  

4   Парные звон кие 

и глухие 

согласные; 

Различать 

звонкие и 

глухие 

согласные. 

Звукобуквен-

ные упражне 

ния, отгады -

вание зага -

док 

Запись 

пред 

ложений на 

основе под 

-бора по 

смыслу 

про-

пущенного 

слова 

Берег, 

обед,  

Фонематичес-

кого восприя -

тия на основе 

упражнений в 

дифференциа-

ции при напи-

сании слов 

К.

С 

 

10. Проверка написа - 

ния путем измене- 

ния формы слова 

и подбора (по об -

разцу) родствен - 

ных слов. 

5   Правило про 

верки напи 

сания слов со 

звонкими и 

глухими 

согласными в 

конце и се- 

редине слов 

Подбирать 

родственные 

слова с целью 

проверки на-

писания слов 

со звонкими 

и глухими 

согласными 

Составление 

предложений 

с использова 

нием пред -

метных кар - 

тинок 

Запись 

пред- 

ложений с 

использова 

-нием пред 

- метных 

кар - тинок 

 

Автобус

, билет, 

ястреб, 

вдруг 

Логического 

мышления 

путѐм 

установления 

причинно -

следственых 

зависимостей 

П.

Р. 

 

11. Диктант по теме 

«Парные звонкие 

и глухие соглас-

ные в конце и в 

середине слов».  

Работа над ошиб -

ками. 

1 

 

 

 

 

 

1 

  Правила, не- 

обходимые для 

написа - ния 

диктанта 

Писать под 

диктовку 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста 

Письмо 

под 

диктовку 

 Слухового 

внимания, на 

основе 

написания под 

диктовку 

Д.  

12. Повторение 

изученного 

материала за 

Iчетверть 

2   Правила 

изученные за 

четверть 

Объяснять 

правила 

правописания 

Составление 

предложений 

по опорным 

словам 

Выборочно

е 

списывани

е после 

разбора 

    

13. Контрольный дик 

тант за I четверть. 

Работа над ошиб -

ками 

1 

1 

 

 
 Правила 

изученные за 

четверть 

Писать под 

диктовку 

Отвечать на 

вопросы 

Письмо 

текста  
 

Зрительного 

внимания, слу 

ховой памяти 

на основе 

письма под 

диктовку 

Д.  



 

14. Повторение 

изученного 

материала за 

Iчетверть 

1 

 
 Правила 

изученные за 

четверть 

Объяснять 

правила 

правописания 

Составление 

предложений 

по опорным 

словам 

Выборочно

е 

списывани

е после 

разбора 

 
Памяти, речи  

на основе 

воспроизведе-

ния изученного 

 

 
 

 II четверть Прогр. 35ч 

План  

     
 

 

1.  
Повторение изу -

ченного 

материала за I 

четверть. 

6 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Правила  Выделять и 

объяснять 

орфограмму 

 

 

 

 

Составление 

предложений 

со словами на 

изученные 

правила 

Письмо по 

памяти, 

списывани

е текста 

 Памяти путем 

возвращения к 

прошлому 

материалу; 

распределение 

внимания пу-

тем списы-вания 

с доски 

К.

С 

 

2. Ударение. 

Различение 

ударных и 

безударных глас -

ных 

8   

 

Способ пос -

тановки уда-

рения 

Ставить 

ударение в 

словах 

Работа над 

интонацией, 

ударением 

Восстановл

ение 

неслож -

ного дефор 

- мирован -

ного текста 

по 

вопросам 

Магазин

, 

фабрика 

Речи на основе 

упражнений в 

правильной 

постановке 

ударения в 

словах 

Т.  

3. Правописание 

безударных глас -

ных путем 

изменения формы 

слова или подбора 

по образцу 

родственных 

слов. 

17   Правило про 

верки безу -

дарных глас 

ных 

Подбирать 

родственные 

слова для 

проверки 

Ответы на 

вопросы 

Запись текс 

та по вопро 

-сам 

Иней, 

шофер, 

завтрак 

Мышления 

путѐм 

установления 

причинно – 

следственных 

связей 

П.
Р. 

 

4. Диктант по теме 

«Безударные глас- 

ные» за II чет -

1 

 

 

  Правило 

написания 

безударных 

Писать под 

диктовку 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

Письмо 

под 

диктовку 

 Коррекция 

внимания на 

основе письма 

Д.  



 

верть.  

Работа над 

ошибками. 

 

1 

гласных текста под диктовку 

5. I Повторение 

изученного 

материала за 

IIчетверть 

6 

 
 Правила 

изученные за 

четверть 

Объяснять 

правила 

правописания 

Составление 

предложений 

по опорным 

словам 

Выборочно

е 

списывани

е после 

разбора 

 
Памяти, речи  

на основе вос-

произведения 

изученного 

  

 III четверть Прогр. 50ч 

План  

     
 

 

III. Слово  20 
 

       
 

 

1. Выделение слов, 

обозначающих 

предмет по воп -

росам 

5   Основные 

категории 

слов 

(предмет); 

вопросы, на 

которые они 

отвечают 

Правильно 

задавать 

вопросы к 

словам, 

выделять 

слова 

различных 

категорий. 

Подбор под -

ходящего по 

смыслу слова 

в предло -

жении 

Запись 

пред-

ложений с 

пропущен -

ными 

слова-ми 

Портре

ткварт

ирателе

фон  

Процессов 

анализа на 

основе выде-

ления слов 

обозначающих 

предмет. 

  

2. Выделение слов, 

обозначающих 

действие предме -

та.  

4   Основные 

категории 

слов (дейст 

вие предме 

та); вопросы, 

на которые 

они отвечают 

Выделять 

слова 

обозначаю-

щие действие 

предмета 

Подбор 

действий к 

предметам 

Выборочно

е 

списывани

е по 

вопросам 

Телевиз

ор 

Памяти на 

основе 

использова -

ния межпред - 

метных связей 

П.

Р. 

 

3. Выделение слов, 

обозначающих 

признак предмета 

5   Основные 

категории 

слов (признак 

предмета); 

вопросы, на 

которые они 

отвечают 

Правильно 

задавать 

вопросы к 

словам, выде-

лять слова 

различных 

категорий. 

Описание 

предмета  

Описание 

несложных 

знакомых 

предметов 

по 

коллективно 

составлено-

му плану 

Огромны

й  

Внимания на 

основе 

возвращения к 

пройден - ному 

  

4. Различение основ- 3   Основные Правильно Составление Запись не-  Развития грам Т.  



 

ных категорий слов 

в тексте по 

вопросам, правиль-

ное употребление 

их в связи друг с 

другом 

категории 

слов; вопро-

сы, на кото-

рые они 

отвечают 

задавать воп-

росы к словам, 

выделять 

слова различ-

ных категорий 

небольших 

рассказов на 

предложен -

ную учите -

лем тему 

большого 

рассказа 

под 

руководст -

вом 

учителя на 

заданную 

тему 

матического 

строя речи 

путем 

установления 

связи слов в 

предложениях 

5. 
Диктант по теме: 

«Основные 

категории слов».      

Работа над 

ошибками 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 Основные 

категории 

слов 

Писать под 

диктовку. 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

Письмо 

под 

диктовку 

 Слухового 

восприятия на 

основе письма 

под диктовку 

Д. 
 

6. 
Имена собствен - 

ные. Большая бук-

ва в именах собст- 

венных 

3 

 

 
 Правило 

написания 

имен 

собственных 

Находить и 

правильно 

писать 

имена 

собственные 

Подбор имен 

собственных 

к названиям 

предметов 

Запись до -

полненных 

предложени

й с 

пропущен-

ными 

словами 

Россия Памяти на 

основе 

использова - 

ния межпред -

метных связей 

 
 

7. Расширение круга 

имен собствен - 

ных: названия 

рек, гор, морей 

3   Правило 

написания 

имен 

собственных 

Находить и 

правильно 

писать 

имена 

собственные 

Составление 

под руковод-

ством учите-

ля неболь -

шого письма 

родным; ад -

рес на кон – 

верте 

Написание 

под 

руковод 

ством учи -

теля 

неболь-

шого 

письма 

родным; ад 

-рес на кон 

– верте 

Фамили

я  

Речи на основе 

обогащения 

словаря 

Т.  

8. Предлоги до, без, 

под, над, около, 

пред. Раздельное 

написание пред - 

6   Правило на -

писания 

предлогов с 

другими 

Выделять 

предлоги, 

правильно 

писать их со 

Составление 

предложений 

из слов, 

озаглавлива-

Запись сос 

-тавленных 

предложе -

ний 

Лестниц

а, 

минута 

Представлений 

и зрительно – 

пространствен-

ной ориента-ции 

П.
Р. 

 



 

логов с другими 

словами 

словами словами ние текстов на основе 

работы с 

наглядным 

пособием 

9. 
Диктант по теме: 

«Предлоги». 

Работа над 

ошибками 

1 

1 

 

 
 Правила на 

писания 

предлогов 

Писать под 

диктовку 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

Письмо 

под 

диктовку 

 Слухового 

восприятия на 

основе письма 

под диктовку 

Д. 
 

10. 
Разделительный ъ 

2 

 
 Значение «ъ» Записывать 

слова с «ъ» 

Составление 

предложений 

по картинкам 

и опорным 

словам 

Написание 

предложени

й по 

картинкам и 

опорным 

словам 

 
Фонематическо

го восприятия 

на основе 

звуко-

буквенного 

анализа 

 
 

11. 
Родственные сло - 

ва. Общая часть 

родственных слов 

(корень) 

6 

 
 Что называ -

ется родст -

венными 

словами 

Подбирать 

родственные 

слова 

Составление 

рассказа по 

серии карти -

нок 

Заканчива -

ние предло 

-жений по 

вопросам 

 
Мышления на 

основе 

установления 

причинно 

следственных 

связей 

Т. 
 

12. 
Правописание 

слов с 

непроверяемыми 

написаниями в 

корне: умение 

пользоваться 

словарем, данным 

в учебнике 

4 

 
 Написание 

словарных 

слов, предус-

мотренных 

программой 

Пользоваться 

словарем 

Составление 

предложений 

и словосоче 

таний со сло-

варными сло 

вами 

Запись сос 

тавленных 

предложе -

ний и 

слово 

сочетаний 

Автомо

-биль, 

метро, 

трамва

й, 

спасибо, 

тракто

р 

Мышления на 

основе 

сравнения с 

образцом 

П.
Р. 

 

13. 
Контрольный 

диктант за III чет -

верть.           

Работа над 

ошибками. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Правила 

изученные за 

четверть 

Писать под 

диктовку 

текст 

Ответы на 

вопросы 

Письмо 

под 

диктовку 

 
Слухового 

восприятия на 

основе письма 

под диктовку 

Д. 
 

14. 
Повторение 

пройденного 
2 

 
 Правила, 

изученные за 

Применять 

правила, 

Рассуждения 

путѐм 

Комментир

ованное 
 Памяти, речи 

на основе 
 

 



 

материала четверть объяснять 

написание 

объяснения 

написания 

письмо воспроизведен

ия ранее 

изученного 

 IV четверть Прогр.40ч 

План  

     
 

 

IV. Предложение  40 
 

      
 

 

1. Членение речи на 

предложения; 

выделение в 

предложениях 

слов, обозначаю-

щих, о ком или о 

чем говорится, 

что говорится.  

3   Что назы -

вается пред-

ложением, 

правило вы -

деления глав 

ных слов в 

предложении 

Выделять 

предложения 

из речи; 

главные 

слова в 

предложении 

 

Составление 

рассказа по 

вопросам с 

опорой на 

картинку 

Запись 

рассказа  
Цыплено

к, 

малина, 

ягода 

Мышления на 

основе выде -

ления главной 

мысли 

предложения 

К.
С 

 

2 Упражнения в 

составлении 

предложений 

3   Правило 

построения 

предложений 

Составлять 

предложения 

Восстановле-

ние нарушен-

ного порядка 

слов в 

предложении; 

несложного 

деформирова

нного текста 

Восстанов-

ление нару-

шеного по-

рядка слов в 

предложени

и 

Вагон, 

вокзал 

Связной речи 

на основе 

составления 

предложений 

  

3. Распространение 

предложений. 

Установление 

связи между 

словами в предло 

жениях по воп -

росам. 

4   Правило 

построения 

предложений  

Распростро -

нять предло-

жения, уста -

навливать 

связи между 

словами по 

вопросам 

Устанавли -

вать связь 

между слова 

ми в предло 

жении с по -

мощью  воп -

росов 

Восстановл

ение 

неслож 

ного дефор 

-мирован -

ного текста 

по 

вопросам 

Русский, 

мешок  

Мышления 

путем разви-

тия умения 

пользоваться 

правилами, 

образцом  

  

4. Знаки препинания 

в конце предложе-

ния ( . ? !) 

5  

 

 Правило 

постановки 

знаков 

препинания 

Ставить 

знаки 

препинания в 

конце 

предложения 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

Комментир

ованное 

письмо 

Лягушка, 

ящерица, 

полотен

це 

Выразитель-

ность речи 

путем состав-

ления, разбора 

предложений 

Т.  



 

различных по 

цели 

высказывания 

5. Диктант по теме 

«Предложение». 

Работа над ошиб -

ками 

1 

 

1 

  Правила по 

изученной 

теме 

Писать под 

диктовку 

текст 

Ответы на 

вопросы 

Письмо 

под 

диктовку 

 Слухового 

восприятия на 

основе письма 

под диктовку 

Д.  

6. Главные члены 

предложения: 

подлежащее, 

сказуемое 

6   Что 

называется 

главными 

членами 

предложения 

Находить и 

правильно 

выделять 

главные 

члены 

предложения 

Разбор 

предложения 

Запись и 

выделения 

главных 

слов в 

предло-

жении 

Театр  Развития про 

цессов анализа 

на основе на-

хождения глав-

ных членов 

предложений 

  

7. Второстепенные 

члены 

предложения (без 

деления на виды) 

6   

 
Что называется 

второстепен-

ными членами 

предложения 

Находить и 

правильно 

выделять 

второстепен-

ные члены 

предложения 

Составление 

предложений 

по схеме 

Запись 

составленны

х 

предложени

й 

Костюм  Аналитико-

синтетическо-го 

мышления на 

основе 

выделения 

второстепен-

ных членов 

предложений 

  

8. Связь главных 

членов 

предложения с 

второстепенными 

членами 

4  

 

 

 
Вопросы к 

словам 

Устанавли-

вать связи 

между глав-

ными и вто-

ростепенны-

ми членами 

предложения 

Составление 

предложений 

по вопросам 

Восстановле

-ние 

неслож-ного 

деффор-

мированног

о текста по 

вопросам 

 Логического 

мышления 

путѐм 

установления 

причинно-

следственных 

связей 

  

9. Контрольный 

диктант за уч. год. 

Работа над 

ошибками. 

1 

 

1 

 

 

 

 
Правила 

необходимые 

при 

написании 

диктанта 

Писать под 

диктовку 

Разбор текста Письмо 

под 

диктовку 

 Слухового 

восприятия и 

зрительного 

внимания на 

основе письма 

под диктовку 

Д.  

10. Повторение 

изученного 

материала за год 

5  

 

 Правила, 

изученные за 

год 

Уметь 

применять 

правила на 

Объяснение 

правила 

написания 

Комментир

ованное 

письмо 

 Памяти на 

основе 

возвращения к 

  



 

письме прошлому 

материалу 
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