
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации, 4-е издание, 2013год) 

 Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья приказ  №1599 от 19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года;  

Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием средств ИКТ. 

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создаётся и развивается информационная среда. Создание и развитие 

информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный 

процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью 

систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую 

деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, 

учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить 

полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в 

информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и 

организуют информацию) , обращаются к учителям за помощью;- учителя 

выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, 

представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри 

школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, 



фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в 

следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа- 

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя 

школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных 

упражнений, просмотр выполненных заданий и другие; Организация обратной связи: эл. почта marina.benashvili@ yandex . ru , WhatsApp/В Контакте/ 

Происходит обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, укоторых нет доступа к сети Интернет 

Характеристика учащихся 

В классе, состав которого постоянно меняется в течение учебного года, обучается 12 человек, их характерные особенности:  нарушение 

поведения, гиперактивность,  эмоционально-волевая неустойчивость и эффективно-двигательная расторможенность,  сексуальная 

расторможенность; разный уровень познавательной активности, ученических знаний, умений, навыков и разные индивидуальные 

способности и возможности на фоне нарушений процессов внимания , памяти, воображения, мышления; негативное отношение к учебе и 

различным, отдельным видам деятельности; низкая успеваемость и обучаемость, неравномерное усвоение учебных знаний низкий уровень 

развития двигательных качеств, нарушение осанки,   иногда избыточный вес; снижение функциональных возможностей систем внутренних 

органов, снижение иммунитета, частые соматические заболевания.  Как правило,  все нуждаются  в индивидуальной помощи, руководстве и 
поддержки педагога, в организованном подвижном отдыхе во время уроков. 

 

                                   Общая характеристика курса 

             Цель программы обучения: 

 

 расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

 подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в старших классах. 

 

    Задачи программы обучения: 

 обучение правильному построению и употреблению в речи простых предложений. 

 целенаправленное обучение учащихся связной устной речи и первоначальным навыкам связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса; 

 

 



  Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит в расчленении сложных грамматических 

понятий и умений на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, лежащих в основе понятия, 

расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Обучение русскому языку в 4 классе носит элементарно-практический характер. В процессе обучения у учащихся последовательно формируется 

умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие объяснения. Обучающиеся приобретают 

начальные сведения о фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам,  ударных и 

безударных гласных, о звонких и глухих согласных, о твердых и мягких и т. д. Обучающиеся получают понятие о предложении, узнают, что в 

предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Формируется умение 

составлять и различать предложения по интонации; учащиеся овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, 

восклицательного знака. Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по 

словам и составлении предложения из слов. Задача учителя дать понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для усвоения 

основных грамматических тем в 5 классе. Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний. Совершенствуются 

графические навыки. В начальных классах звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по 

правилу. В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов — названий предметов, действий, признаков.  

В начальных классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией 

рисунков, работа с деформированным текстом и т. д. Задача учителя формировать навыки связных устных и письменных высказываний. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (контрольные работы и диктанты) и устный опрос. 

Ценностные ориентиры чивающей  разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,  физическое),  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и обществе духовно- нравственными 

и социо мых результатов освоения  АООП образования обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  а  также индивидуальных особенностей 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся  с умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  через организацию  их  

общественно  полезной  деятельности,  проведения спортивно–оздоровительной  работы,  организацию  художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

законных  представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  

развитии внутри школьной социальной среды.  

   

 

 К личностным результатам освоения АООП относятся:  1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  3) сформированность адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  6) 



владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  7) способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  11) развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  12) 

формированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные  результаты  освоения  АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают: 

освоенные  обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для  каждой предметной  области, готовность  их  применения.  Предметные  

результаты обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  основным  критерием  при  принятии  

решения  о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет  два  уровня  овладения  предметными  

результатами: минимальный и достаточный.   Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными обучающимися  по  

отдельным  предметам  не  является  препятствием  к получению  ими  образования  по  этому  варианту  программы.  В  том  случае, если  

обучающийся  не  достигает  минимального  уровня  овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по  

рекомендации  психолого-медико- педагогической  комиссии  и  с  согласия родителей  (законных  представителей)  Организация  может  перевести 

обучающегося  на  обучение  по  индивидуальному  плану  или  на  АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

метных результатов фиксируется в программах по 

тся 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Различение  гласных и согласных  звуков и букв;  ударных и безударных согласных  звуков;  оппозиционных  согласных  по  звонкости-глухости, 

твердости- 

списывание  рукописного и  печатного  текста  целыми  словами  с орфографическим  разбором;

списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  печатного текста с орф

слов  и  коротких  предложений  (2-

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработк

диктовку  текста,  включающего  слова  с  изученными орфограммами (30-

вопросу  и грамматическом



предложений,  установление  связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицат

-4  предложений  из  составленного  текста после его анализа 

       
 

Место  в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 170 часов,  5 часов в неделю.    

           Формы уроков: комбинированный,  ознакомление с новым материалом, презентации, викторины 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

Оценка письменных работ. 

 

 Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными 

(контрольные списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический разбор и т. д.) Основные 

виды контрольных работ в 4 классе — списывания и диктанты.  

Контрольные диктанты должны содержать по 2 - 3 орфограммы на каждое правило. Примерный объем текстов контрольных работ: 

      I класс — 8 - 1 0  слов; 

      II класс — в начале учебного года 10 -12 слов, к концу года 16 - 18 слов; 

 III класс — 2 0 - 25  слов;  

      IV класс — 3 0 - 3 5  слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

 

Диктанты 

 

«5» —  работа выполнена без ошибок;  



«4»  —  1 -3 ошибки;  

«3» —  4 - 5 ошибок;  

«2» —  6 - 8 ошибок; 

 

Грамматические задания 

 

«5» —  безошибочное выполнение всех заданий; 

 «4» — правильно выполнено не менее 3\4 задания; 

 «3» —  правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

 «2» —  не выполнено большинство грамматических заданий. 

 

Контрольные списывания 

 

«5» —  нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с     требованиями каллиграфии письма; 

«4» — 1 ошибка и одно исправление;  

«3» —  2 ошибки и одно исправление;  

«2» —  3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

Контрольные списывания 

 

«5» —  нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с     требованиями каллиграфии письма; 

«4» — 1 ошибка и одно исправление;  

«3» —  2 ошибки и одно исправление;  

«2» —  3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

 

 



График контрольных работ по русскому языку 

 

   I четверть Дата 

1 Контрольный диктант №1 по теме:  

«Разделительный мягкий знак».  

 

 

2 Контрольный диктант № 2 по теме:  

«Гласные после шипящих». 

 

 

                                        II четверть      

3 Контрольный диктант №1 по теме:  

«Правописание безударных гласных».  

 

 

 

4 Контрольный диктант №2по теме:  

«Непроверяемые безударные гласные» 

 

                                         III четверть 

5 Контрольный диктант №1 по теме:  

«Названия предметов, действий и признаков». 

 

 

6 Контрольный диктант №2 по теме:  

   «Предлоги». 

 

 

7 Контрольный диктант №3 по теме:   



«Родственные слова». 

                                        IV четверть 

8 Контрольный диктант №1по теме:  

«Знаки препинания в конце предложения».  

 

 

9 Контрольный диктант №2 за год по теме:  

«Главные и второстепенные члены предложения». 

 

 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

        Повторение Предложение                             7 часов 

        Звуки и буквы                                                 67 часов 

        Слова                                                                51 час 

        Предложение                                                   45 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету русский язык, 4класс 



 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел,  

тема учебного материала 

Кол 

час 

Элементы 

содержания 

                 Планируемые результаты 

знания умения общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

                                                                     I.Повторение.  

                                                                    Предложение . 

1 Предложение. Выражение в 

предложении законченной 

мысли. 

1 Работа с 

предложением по 

учебнику 

Составление 

предложений, запись 

Чистописание И Ц и 

ц 

Выделение 

предложении из  

 

Уметь заканчивать мысль и 

правильно записывать 

предложения. 

Четко прописывать строчные и 

прописные буквы 

Выполнять советы учителя 

по подготовке рабочего 

места для учебных занятий 

в школе и дома. 

2 Связь слов в предложении. 1 Употребление 

простого 

предложения 

Работа с учебником 

Знать понятие о 

предложении. 

Связь слов в 

предложении, 

смысловое 

значение 

Раб. с учебником: оглавлением, 

вопросами и заданиями к          учебному тексту, схемами. 

Тест 

3 

4 

Составление предложений с 

употреблением слов в 

косвенных падежах по 

вопросам. 

2 Простое 

предложение 

Составление 

предложений, запись 

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  в 

начале 

предложения,  

точка – в конце. 

  

У. составлять предложения  с 

употреблением слов в 

косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в 

нач. форме. 

Правильно и осознанно 

читать вслух (с 

соблюдением интонации, 

логического уд). 

текущй 

5 

6 

Восстановление 

нарушенного порядка слов в 

предложении.  

2 Работа по карточкам 

и картинному 

словарю 

Чистописание 

Ш Щ     ш  щ 

Работать  с  

деформированным 

текстом 

Чистописание 

Ш Щ     ш  щ 

Уметь восстанавливать 

нарушенный порядок слов в 

предложении. Четко 

прописывать строчные и 

прописные буквы 

Оформлять тетради и пись. 

работы в соответствии с 

принятыми нормами. 

текущий 

                                                                  II.Звуки и буквы.  

                                                                       Алфавит                                                                  

 

 



7 

 

 

Алфавит. Звуки и буквы. 1 Работа по таблицам 

и по карточкам 

Нахождение слов  в 

словарях 

Знать алфавит, 

расположение слов в 

алфавитном  порядке 

в словаре, отличие 

звука от буквы. 

Уметь находить слова в 

словаре. 

Упорядочивать 

информацию по алфавиту. 

тек  

8 Расположение слов в 

алфавитном порядке. 

1 Составление списков 

по алфавиту.  

Знать порядок букв в 

русской азбуке. 

Чистописание 

  Ч  А    а ч 

Уметь располагать слова в алфавитном порядке. Четко 

прописывать строчные и прописные буквы 

дикт Раб/ 

карт 

9 Гласные и согласные звуки. 1 Лента букв. 

Различение 

согласных и гласных 

Деление слов на 

слоги Чистописание 

Ш Щ     ш  щ 

Знать гласные и  

согласные звуки. 

Сравнивать 

дифференцировать по 

элементам буквы 

Уметь различать гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Четко прописывать 

строчные и прописные 

буквы, дифференцировать 

по элементам Четко 

прописывать строчные и 

прописные буквы 

Уметь классифицировать, 

анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно - 

следственные связи. 

тек Тек. 

конт 

10 

11 

Звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие согласные. 

2 Анализ слов по 

составу, различение 

Звонких и глухих, 

твердых и мягких 

согласных 

Знать различие 

звонких и глухих, 

мягких и твёрдых 

согласных. 

Уметь анализировать слова по звуковому составу, 

различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные 

на слух, в произношении, написании. Уметь чисто и скоро 

писать. 

тек Тек. 

конт 

                                                      Мягкий знак на конце и в середине слова.  

12 Употребление Ь для 

обозначения мягкости 

согласных. 

1 Слова и предложения  

с  мягким знаком 

Чистописание 

Ш Щ     ш  щ  

Знать правописание 

мягкого знака на 

конце и середине 

слова 

Уметь анализировать слова 

по звуковому составу. 

Находить в учебнике 

указанные упражнения, 

задания. 

тек Сл/ 

дик. 

13 

 

Правописание Ь для 

обозначения мягкости 

согласных на конце слова.  

1 Работа с учебником, 

иллюстрациями, 

подбор слов 

Знать правописание 

мягкого знака на 

конце и середине 

слова 

 

 Уметь обозначать мягкость согласных на письме Ь знаком. 

14 Правописание Ь для 

обозначения мягкости 

согласных в середине слова. 

1 Работа с учебником, 

иллюстрациями, 

подбор слов 

Чистописание О С 

Знать правописание 

мягкого знака на 

конце и середине 

слова 

Уметь обозначать мягкость 

согласных на письме Ь 

знаком. 

 Тек  



                                                              Разделительный мягкий знак .      

15 1 Разделительный  мягкий 

знак 

Упражнения по 

учебнику  и 

карточкам, картинкам 

Чистописание  

  Л М      лм 

Знать значение 

разделительного 

мягкого знака. Уметь 

читать  слоги и слова 

с разделительным Ь 

знаком. 

Находить в учебнике указанные упражнения, задания. тектест Тек. 

конт 

16 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

1 Выделение из слов и 

текстов слов с 

разделительным 

мягким знаком перед 

гласными Е,Е, я,ю,и 

Знать правописание 

слов с  

разделительным 

мягким знаком. 

Уметь объяснять правописание слов с разделительным Ь 

знаком, писать слова с разделительным Ь знаком. 

Контролировать правильность выполнения работы. 

тек Раб/ 

карт 

17 Дифференциация слов с 

разделительным Ь и Ь 

смягчающим. 

1 Выделение из слов и 

текстов слов с 

разделительным 

мягким знаком перед 

гласными Е,Е, я,ю,и 

.А также слов с Ь на 

конце слова 

Знать правописание 

раздел. Ь и Ь, 

обозначающего 

мягкость согласных 

на конце и в 

середине слова. 

У. различать слова с разделит. Ь и Ь, обозначающим 

мягкость согласных на конце и в середине слова. 

тек Пред/ 

дикт 

18 

19 

Перенос слов. 2 Правило переноса 

слова. Работа с с 

словами и текстом 

Чистописание 

Ш Щ     ш  щ 

Знать правило 

переноса части 

слова. 

Уметь переносить слова с 

разделительным Ь знаком. 

Применять  изученные 

правила. 

тек Тек. 

конт 

20 Контрольный диктант № 

1  «Разделительный 

мягкий знак».  

1 Диктант Знать правописание 

Ь мягкого знака. 

Уметь писать под диктовку предложения и тексты (I-II 

гр).Списывать  печатный текст (III – IV гр).  

Грамотно и каллиграфически правильно писать под 

диктовку. 

Кнтор 

раб 

Конт/ 

раб. 

21 Работа над ошибками. 

Дополнение предложений 

по вопросам. 

1  Работа с текстом, 

анализ ошибок 

Чистописание 

Ш Щ     ш  щ 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь анализировать 

орфограммы, подбирать 

слова на изученные 

правила. 

 

                                                               Гласные после шипящих(2ч). 

22 

 

Сочетания гласных с 

шипящими. Правописание 

жи–ши, ча–ща, чу–щу. 

1 Работа с карточками 

и картинкам, выбор 

слов  с нужной 

 Знать правописание 

гласных после 

шипящих 

Уметь правильно писать 

сочетания гласных с 

шипящими: жи – ши, ча 

Выполнять инструкции, точно 

следовать образцу. Оценивать 

свою учебную деятельность и 

тест Сл/ 

дик. 



орфограммой, 

составление 

предложений, запись. 

Заучивание правила 

– ща, чу – щу. деятельность одноклассников 

по заданному алгоритму. 

23 Упражнения в написании 

гласных после шипящих. 

1 Работа с карточками 

и картинкам, выбор 

слов  с нужной 

орфограммой, 

составление 

предложений, запись 

Чистописание 

Л М л м 

Знать правописание 

гласных после 

шипящих 

  тек Тек. 

конт 

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

24 Парные звонкие и глухие 

согласные. Правописание 

звонких и глухих согласных 

на конце слова. 

 Работа с карточками и 

картинкам, выбор 

слов  с нужной 

орфограммой, 

составление 

предложений, запись.  

Заучивание правила 

Знать парные 

звонкие и глухие 

согласные. 

 

Уметь сопоставлять 

согласные буквы в 

проверочном и 

проверяемом словах. 

Выполнять советы учителя по 

соблюдению основных правил 

гигиены учебного труда. 

тек Раб/ 

карт 

25 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. Подбор проверочных 

слов. 

1  Упражнения на 

правильное написание 

парных согласных, 

подбор проверочных 

слов, запись  слов и 

предложений 

Знать правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

Уметь проверять 

написание звонкой и 

глухой согласной на 

конце слова путем 

изменения формы слова.  

Уметь планировать текущую 

работу. 

тек Тест 

26 

 

Правописание звонких и 

глухих согласных в 

середине слов.  

1 Работа с карточками и 

картинкам, выбор 

слов  с нужной 

орфограммой, 

составление 

предложений, запись. 

Заучивание правила 

Чистописание  Ч А 

Знать правописание 

звонких и глухих 

согласных в 

середине слова. 

У. проверять написание 

звонкой и глух. 

согласной в середине 

слова путем изменения 

формы слова и подбора 

(по образцу) родст-х 

слов.    

Уметь организовать свое 

рабочее место. 

тест Пред/ 

дикт 

27 Подбор проверочных слов. 1 Работа с учебником, 

карточками , 

презентацией 

    



Чистописание С О 

28 Контрольный диктант № 

2  «Гласные после 

шипящих».  

 

1 Диктант Знать правописание 

гласных после 

шипящих. 

Уметь писать под диктовку предложения и тексты (I-II гр). 

Списывать  печатный текст (III – IV гр). 

Грамотно и каллиграфически правильно писать под 

диктовку. 

Котр 

раб 

Конт 

ра 

29 Работа над ошибками. 

Упражнения на 

правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

и в середине  слова. 

1 Анализ  ошибок, 

орфограмм, 

повторение правил. 

Чистописание З Е 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь анализировать 

орфограммы, подбирать 

слова на изученные 

правила. 

Уметь видеть и исправлять 

ошибки на изученные правила. 

 Тек. 

конт 

30 

 

Объяснение написания слов 

со звонким или глухим 

согласным на конце слова. 

1 Заучивание и ис 

пользование правила, 

учится пользоваться 

правилом. Работа с 

карточками и 

картинкам, выбор 

слов  с нужной 

орфограммой, 

составление 

предложений, с 

запись Выбор слов  

орфограммой, 

составление 

предложений, запись 

Работа с карточками и 

картинкам, выбор 

слов  с нужной 

орфограммой, 

составление 

предложений, запись 

Знать правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

и  в середине слова. 

Уметь объяснять 

правописание звонкой и 

глухой согласной на 

конце и в середине слова 

Грамотно и логически 

правильно излагать 

собственные мысли. 

тек Сл/ 

дик. 

31 

 

 

Объяснение написания слов 

со звонким или глухим 

согласным в середине слова. 

1 Заучивание и ис 

пользование правила, 

учится пользоваться 

правилом. Работа с 

карточками и 

теккартинкам, выбор 

   тек  



слов  с нужной 

орфограммой, 

составление 

предложений,  запись.  

32 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце  

слова. 

1 Заучивание и ис 

пользование правила, 

учится пользоваться 

правилом. Работа с 

карточками и 

картинкам, выбор 

слов  с нужной 

орфограммой, 

составление 

предложений,  запись 

Чистописание З Х 

Уметь проверять 

написание звонкой и 

глухой согласной на 

конце и в середине 

слова путем 

изменения формы 

слова и подбора (по 

образцу) 

родственных слов.  

  

Правильно списывать текст с доски или учебника. 

 

Подбирать проверочные слова 

тек Раб/ 

карт 

29 Правописание звонких и 

глухих согласных в 

середине  слова. 

1 Правописание 

звонких и глухих 

согласных, 

различение их по 

логопедическим 

признакам 

Проверка написания  тест  

33 Упражнения  на 

правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

и в середине слова. 

1 Заучивание и ис 

пользование правила, 

учится пользоваться 

правилом. Работа с 

карточками и 

картинкам, выбор 

слов  с нужной 

орфограммой, 

составление 

предложений, с 

запись  

Уметь подбирать 

проверочные слова. 

Уметь объяснять, оказывать помощь, принимать помощь 

товарища. 

Тек Пред 

дикт 

34 Проверочная работа по 

теме: «Парные звонкие и 

глухие согласные на конце 

и в середине слова». 

1 Объяснительный 

диктант 

Уметь правильно 

писать слова со 

звонкой и глухой 

согласной на конце 

и в середине слова. 

Нацеливать себя на выполнение поставленных задач. Провер  

раб 

Пров 

Провер Раб. 



                                                                Ударные и безударные гласные.      

35 Ударение. 

Смыслоразличительная роль 

ударения. 

1 Работа по учебнику и 

карточкам, 

предметным 

картинкам 

Чистописание Х Ж 

Знать, что 

некоторые  слова 

различаются по 

смыслу, кот. зависит 

от ударения 

Уметь правильно ставить 

ударение. 

Следить за правильной осанкой 

на рабочем месте. 

тек Зрит/ 

дик. 

36 Ударные и безударные 

гласные. 

1 Работа по учебнику и 

карточкам, 

предметным 

картинкам 

 Уметь выделять ударные 

и безударные гласные. 

Четко и правильно осознавать 

цель своей работы. 

тек Тек. 

конт 

37 

38 

Правописание ударных 

гласных. 

2 Работа по учебнику и 

карточкам, 

предметным 

картинкам 

 Уметь различать гласные 

ударные и безударные. 

Участвовать в диалоге. тек Раб/ 

карт 

                                                          Правописание безударных гласных       

39 Правописание безударных 

гласных.  

1  Звуко - буквенный 

анализ слов, 

выделение гласных в 

словах 

Чистописание Е Э 

 

Знать звуко- 

буквенный анализ 

слов 

Уметь сопоставлять 

гласные в ударных и 

безударных слогах. 

Правильно списывать текст с 

доски или учебника. 

тек Сл/ 

дик. 

40 Сопоставление написания 

гласных в ударных и 

безударных слогах. 

1  Звуко - буквенный 

анализ слов, 

выделение гласных в 

предложении 

тек  

41 Правописание безударных 

гласных. 

1  Звуко - буквенный 

анализ слов, 

выделение гласных 

Чистписание Э О  С 

Уметь объяснять 

правописание 

безударной гласной. 

Использовать образцы в 

процессе самостоятельной 

работы. 

тек Тек. 

конт 

42 

 

Проверка написания слов с 

безударной гласной.  

1  Звуко - буквенный 

анализ слов, 

выделение гласных в 

предложении и 

текстах 

 

Знать звуко- 

буквенный анализ 

слов 

Уметь проверять 

написание безударной 

гласной путем 

изменения формы слова 

(водá — вóды) 

Оценивать элементарно 

уровень овладения 

одноклассниками учебным 

материалом. 

Провер. 

раб 

Раб/ 

карт 

43 Обучение применению 

правила. 

1 Звуко - буквенный 

анализ слов, 

выделение гласных в 

предложении и 

   текущ  



текстах 

44 

45 

Упражнения в 

правописании безударных 

гласных. 

2 Звуко - буквенный 

анализ слов, 

выделение гласных в 

предложении и 

текстах 

  Оценивать правильность 

выполнения заданий, 

упражнений. 

текущ Пред/ 

дикт 

46 Контрольный диктант № 3 

«Правописание 

безударных гласных».  

1 Диктант  Уметь писать под 

диктовку предложения и 

тексты (I-II гр). 

Списывать  печатный 

текст (III – IV гр). 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать под 

диктовку. 

 Конт/ раб. 

47 Работа над ошибками. 

Подбор слов на изученные 

орфограммы.                                                             

1 Работа над ошибками. 

Подбор слов на 

изученные 

орфограммы                                                             

Правила написания 

орфограм 

Уметь анализировать 

орфограммы, подбирать 

слова на изученные 

правила. 

Уметь видеть и исправлять 

ошибки на изученные правила. 

 Тек. 

конт 

                                                           Непроверяемые безударные гласные.       

48 Непроверяемые безударные 

гласные. Орфограф-й 

словарь.    

1 Работа с учебником 

и орфографическим 

словаре 

Заучивать 

словарные слова 

 Уметь  пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Уметь 

пользоваться 

словарем. 

 Сл/ 

дик. 

49 

50 

51 

52 

53 

Дифференциация слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными гласными. 

5  Анализ слов и 

предложений Поиск 

слов  с 

непроверяемой 

гласной в словах, 

предложениях, 

текстах 

Знать 

правописание 

безударных 

гласных и 

изученных 

словарных слов. 

Уметь  дифференцировать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными. 

Уметь сравнивать, классифицировать. 

 Тестирование 

54 Дифференциация 

изученных орфограмм. 

1  

Анализ слов и 

предложений Поиск 

слов  с 

непроверяемой 

гласной в словах, 

предложениях, 

 

Знать 

правописание 

безударных 

гласных и 

изученных 

словарных слов 

Уметь  

дифференцировать 

изученные 

орфограммы. 

Обращаться к 

учебнику при 

выполнении 

проверки работы. 

Слушать 

товарища, 

подвергая ответ 

  

55 

56 

Упражнения в написании 

слов на изученные 

орфограммы 

2  Пред/  

дикт 



текстах простейшему 

анализу. 

57 Контрольный диктант №4 

«Непроверяемые 

безударные гласные» 

1 Диктант Правила 

написаниия 

орфограмм  

Уметь писать под диктовку предложения 

и тексты (I-II гр). 

Списывать  печатный текст (III – IV гр). 

Грамотно и каллиграфически правильно 

писать под диктовку. 

 Конт. 

раб 

58 Работа над ошибками. 

Восстановление 

нарушенного порядка слов в 

предложении. 

1 Анализ ошибок, 

работа с текстом и 

предложениями 

Правила 

написаниия 

орфограммм 

Уметь анализировать 

орфограммы, 

подбирать слова на 

изученные правила. 

  

59  Составление и написание 

под руководством учителя 

небольшого письма родным.  

1  Работа с образцами Адрес дома  и 

школы 

Уметь составлять и  

писать письма 

родным под 

руководством 

учителя. 

Уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

 Тек. 

конт 

                                                                                         III.Слово. 

                                                           Названия предметов, действий и признаков  

      

60 Названия предметов. 

Классификация слов и 

постановка вопросов кто? 

что?  к словам, 

обозначающим названия 

предметов. 

1  Выделение в тексте 

слов, обозначающих 

предметы. 

Постановка 

вопросов 

Слова предметы- 

приводить 

примеры 

Уметь выделять 

в тексте слова, 

обозначающие 

названия 

предметов, 

ставить вопросы 

к словам, 

обозначающим 

названия 

предметов. 

Исполь

зовать 

образц

ы при 

выполн

ении 

домаш

них 

задани

й. 

Сл/ 

дик. 

 

61  Изменение слов, 

обозначающих названия 

предметов, по числам. 

1 Упражнения на 

изменение слов по 

числам 

Чистописание У Ю 

Знать названия 

предметов. 

Уметь правильно 

употреблять в речи в 

различных формах в 

зависимости от связи с 

другими словами в 

предложении. 

Слушать объяснение 

учителя. 

Тек. 

конт 

 

62 Изменение слов, 5 Упражнения на вопросы Правила Уметь изменять Уметь Раб/  



обозначающих названия 

предметов, по вопросам. 

ответы по вопросам 

кого? чего? кому? 

чему? 

Собственные имена: 

географические 

названия, большая 

буква в их названиях  

написания 

орфограмм 

слова, 

обозначающие 

названия 

предметов, по 

вопросам. 

состав

лять 

план 

ответа

, 

связн

о 

выска

зыват

ься. 

карт 

63 Названия действий 

предметов. 

1 Примеры действий 

предметов , 

выделение в 

предложении, 

постановка вопросов 

что делает и т. д., 

правильно 

согласовывать их со 

словами предметами 

Правила написании 

орфограмм 

Уметь ставить вопросы к 

словам, обозначающим 

названия  действий. 

Придерживаться  

заданного темпа  работы. 

Тек. 

конт 

 

64 

65 

66 

67 

68 

Изменение формы слова, 

обозначающего названия 

действий, по вопросам. 

5 Упражнения на 

ответы по вопросам 

Чистописание Н К 

 Уметь изменять 

форму слова, 

обозначающего 

названия 

действий, по 

вопросам. 

Элеме

нтарн

о 

обосн

овыва

ть 

выска

занно

е 

сужде

ние. 

 

 Тек. 

конт 

69 

70 

Выделение названий 

предметов и действий в 

тексте по вопросам. 

2 Работа с текстами 

 

Узнавание слов 

предметов по ряду 

действий, подбор 

ряда действий к 

  Уметь находить в тексте 

по вопросам слова, 

обозначающие названия 

предметов и действий, 

правильно согласовывать 

их в связи друг с другом, 

Тек. 

конт 

 



предмету 

Чистописмние Р В 

правильно выражать свои  

мысли (мон. речь). 

71 Названия признаков 

предметов. 

1 Слова, обозн. 

признаки предметов, 

выделение в 

предложении, в 

тексте. Сравнение  

слов предметов по 

их признакам 

  Уметь называть признак 

(качество) предмета по 

вопросам: какой? какая? 

какое? какие?  Уметь анал 

изировать, сравнивать 

прзнакамть предметы, 

узнавать по признакам 

Тек. 

конт 

 

72 

73 

74 

75 

76 

Изменение слов, 

обозначающих названия 

признаков, по вопросам.  

5 Упражнения на 

ответы по вопросам  

Какой? Какая? 

Какое?  

Определение 

предметов по 

данным признакам, 

подбор признаков к 

предметам 

 Уметь изменять слова, 

обозначающие названия 

признаков, по вопросам. 

Уметь ставить вопросы к 

словам, обозначающим 

названия  признаков. 

Планировать текущую 

работу. 

Раб/ 

карт 

 

77 

78 

Связь слов – предметов. 

Связь слов – признаков. 

1 

1 

Упражнения на 

соотнесение слов 

предметов и слов 

признаков  

 Уметь согласовывать 

слова, обозначающие 

названия признаков, со 

словами, обозначающими 

названия предметов. 

Зрит/ дик.  

79 

80 

Определение названий 

предметов, действий, 

признаков в тексте по 

вопросам. 

2 Упражнения на 

соотнесение слов 

предметов и слов 

признаков и 

действий 

Чистописание У Ю 

 Уметь      различать 

названия предметов, 

действий, качеств в тексте 

по вопросам, правильно 

употреблять их в связи 

друг с другом. 

Правильно списывать 

текст с доски, учебника. 

Пред/ дикт  

81 Контрольный диктант №5 

«Названия предметов, 

действий и признаков». 

1 Диктант Знать названия 

предметов, 

действий, 

признаков 

Уметь писать под 

диктовку предложения и 

тексты (I-II гр). 

Списывать  печатный 

Конт/ раб.  



текст (III – IV гр). 

82 Работа над ошибками 

.Описание несложных 

знакомых предметов и 

картин по вопросам.     

1 Анализ ошибок и их 

исправление 

Чистописание 

Н к 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь анализировать 

орфограммы, подбирать 

слова на изученные 

правила. 

Уметь видеть и 

исправлять ошибки на 

изученные правила. 

   

                                                                                                                                  Имена собственные.      

83 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, 

названиях городов, сёл, 

улиц. 

1 Выделение из 

текстов имен 

собственных, запись  

их с большой буквы 

Чистописание Р В 

Знать имена 

собственные: 

имена,  фамилии, 

клички животных, 

названия городов, 

сёл, улиц. 

Уметь писать 

имена 

собственные 

с большой 

буквы. 

 

Уметь 

планирова

ть 

текущую 

работу. 

Сл/ 

дик. 

 

84 Большая буква в названиях 

рек, морей, озер, гор. 

1 Выделение из 

текстов имен 

собственных, запись  

их с большой буквы 

Знать имена 

собственные: 

названия рек, 

морей, озер, гор. 

Уметь писать 

имена 

собственные 

с большой 

буквы. 

У. 

объяснять

, 

оказывать 

помощь, 

принимат

ь помощь 

товарища. 

Тек. 

конт 

 

85 

86 

Упражнения в 

правописании имен 

собственных. 

2 Выделение из 

текстов имен 

собственных, запись  

их с большой буквы 

Знать 

правописание имён 

собственных. 

У. различать 

имена 

собственные 

от имён 

нарицательны

х. 

Сравниват

ь 

полученн

ые 

результат

ы с 

учебной 

задачей. 

Раб/ 

карт 

 

Предлоги     

87 Предлог как отдельное 

слово. Правописание 

предлогов.  

1 Выделение 

предлогов из потока 

речи, предложений 

текста 

Чистописание 

Знать: предлог - 

отдельное слово.  

Уметь 

выделять 

предлог из 

потока речи. 

Уметь 

анализи

ровать. 

Тек. 

конт 

 



 Р В 

88 

89 

90 

91 

92 

Раздельное написание 

предлогов без, под, над, 

около, перед, до. 

5 Выделение 

предлогов из потока 

речи, предложений 

текста .Раздельное 

написание предлогов 

Знать 

правописание 

предлогов. 

 

Уметь 

выделять 

предлоги и 

писать их 

раздельно с 

другими  

словами. 

Планиро

вать 

текущу

ю 

работу. 

Тек. 

конт 

 

93 Правильное употребление 

предлогов в речи.  

1 Выделение 

предлогов из потока 

речи, предложений 

текста 

Уметь 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи. 

Уметь 

чисто и 

скоро 

писать.  

Раб/ 

карт 

 

94 

95 

Дописывание предложений. 

Подбор нужных предлогов 

2 Выделение 

предлогов из потока 

речи, предложений 

текста, запись 

Знать 

правописание 

предлогов 

Уметь 

раздельно 

писать 

предлоги с 

другими 

словами. 

Уметь 

правиль

но 

выражат

ь свои  

мысли 

(моноло

гическая 

речь). 

Пред/ дикт  

96 Контрольный диктант №6   

«Предлоги».  

1 Диктант Знать 

правописание 

предлогов. 

Уметь писать под 

диктовку предложения и 

тексты (I-II гр). 

Списывать  печатный 

текст (III – IV гр). 

Конт/ раб.  

97 Работа над ошибками. 

Составление предложений, 

используя вопросы. 

1 Анализ, исправление 

ошибок  

Чистописание  

Г П Т 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь 

анализировать 

орфограммы, 

подбирать 

слова на 

изученные 

правила. 

Уметь 

видеть и 

исправл

ять 

ошибки 

на 

изученн

ые 

правила. 

Выб/ дик.  

Разделительный твёрдый знак  



98 

99 

100 

101 

102 

Разделительный твердый 

знак. 

5 Выделение  в 

предложении слов с 

разделительным Ъ. 

Зуко  -буквенный 

анализ слова 

Знать 

правописание 

разделительного 

твердого знака. 

Уметь писать 

слова с 

разделительны

м твердым 

знаком. 

Уметь 

доводит

ь 

начатую 

работу 

до 

конца. 

Тек. 

конт 

 

Родственные слова.  

103 Родственные слова. 

Выделение общей части и 

установление общности 

смысла.  

1  Понятие Корень, 

выделение корня 

Правило, запись 

слов однокоренных 

Непроверяемая 

гласная в корне 

Знать понятие 

«родственные 

слова». 

 

Уметь выделять 

общую часть 

родственных 

слов и 

устанавливать 

общность 

смысла.  

Сравнивать полученные результаты с 

учебной задачей, с планом её выполнения. 

Тест  

104 

105 

Выделение корня. 

Подбор родственных слов. 

1 

1 

Правило, запись 

слов однокоренных, 

составление 

предложений 

Непроизносимые 

согласные в корне 

Знать понятие 

«корень». 

Уметь выделять общую часть 

родственных слов – корень. 

Подбирать родственные 

(однокоренные) слова и правильно 

использовать их в речи. Уметь 

анализировать. 

Пред/ дикт  

106 Контрольный диктант №6  

«Родственные слова». 

1 Диктант Знать понятие 

«родственные 

слова». 

Уметь писать под диктовку 

предложения и тексты (I-II гр). 

Списывать  печатный текст (III – IV 

гр). 

Конт/ раб.  

107 

108 

Работа над ошибками. 

Составление рассказа по 

сюжетным  картинкам и 

опорным словам. 

2 Правило, запись 

слов однокоренных 

Непроизносимые 

согласные в корне 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь анализировать орфограммы, 

подбирать слова на изученные 

правила. 

Уметь видеть и 

исправлять ошибки на 

изученные правила. 

Тек. 

конт 

 

109 Подбор родственных слов. 1 Безударная гласная в 

корне 

Работа с текстом 

Чистописание 

Б Ф Д 

Знать понятие 

«родственные 

слова». 

У. подбирать родствен. слова и 

объяснять значение. 

У. доводить работу до 

конца, оценивать свои 

возможности. 

Раб/ 

карт 

 



110 

 

 

Единообразное написание 

безударной гласной в корне 

родственных слов. 

1 

 

Безударная гл асная 

в корне Работа с 

текстом  

Знать 

правописание 

безударных 

гласных, звонких и 

глухих согласных 

на концде и  в 

середине слова. 

Уметь подбирать родственные 

(однокоренные) слова и следить за 

единообразным написанием корня в 

группе родственных слов. 

Уметь доводить начатую 

работу до конца, 

правильно оценивать 

свои возможности. 

Сл/ 

дик. 

 

111 Единообразное написание 

звонкой и глухой согласной 

в корне родственных слов. 

1 Безударная гласная в 

корне Работа с 

текстом 

Чистописание Д  

 

112 Единообразное написание 

звонкой и глухой согласной 

в корне родственных слов. 

1                                   У. определять проверочные слова в 

группе родственных слов. 

У. классиф-ть, устанавливать причинно - следственные 

связи. 

Раб/ 

карт 

 

IV.Предложение. 

Предложение. 

  

113 

 

 

Предложение как единица 

речи и выражение 

законченной мысли. 

1 

 

Смысловая и 

интонационная  

законченность 

предложения 

Чистописание Г К 

Знать понятие о 

предложении.  

Уметь заканчивать 

мысль и правильно 

записывать 

предложения, 

выделять 

предложения из 

потока речи и 

текста. 

Работать с основными компонентами 

учебника: оглавлением, 

вопросами и заданиямик учебному 

тексту, схемами. 

Сл/ 

дик. 

 

114 Членение речи на 

предложения. 

1 Отличие предложения 

от текста, Деление 

текста на 

предложения. 

Деление текста на 

предложения Связь 

предложений в тексте  

 

115 

116 

 Расположение слов в 

предложении в 

определенном порядке.(192-

193) 

2 Связь и расположение 

слов в предложении. 

Границы 

предложений 

Чистописание П Б 

З. правило 

написания пред-я: 

большая буква -  в 

начале 

предложения, 

точка – в конце. 

Уметь 

восстанавливать 

нарушенный 

порядок слов в 

предложении. 

 Оформлять тетради и письменные 

работы в соответствии с принятыми 

нормами 

Тек. 

конт 

 

117 

118 

119 

120 

Предложение. Связь слов в 

предложении. 

5 Связь и расположение 

слов в предложении. 

Границы 

предложений 

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  в 

Уметь изменять  

слова в 

предложении по 

смыслу. 

Выполнять советы учителя по 

подготовке рабочего места 

Тек. 

конт 

 



121 начале 

предложения, 

точка – в конце. 

 

122 

123 

Изменение слов в 

предложении по 

вопросам.(197-198) 

2 Работа с текстами 

Чистописание 

Т Д 

 Уметь изменять 

слова в 

предложении по 

вопросам. 

Раб/ 

карт 

 

124 

125 

Постановка вопросов к 

словам в предложении. 

(199- 201) 

2 Связь и расположение 

слов в предложении. 

Границы 

предложений 

 Уметь устанавливать связь между словами в предложении по 

вопросам. Умение объяснять, оказывать помощь. 

Тек. 

конт 

 

126 

127 

Упражнения в дополнении 

предложений по вопросам. 

2  

Связь и 

расположение слов в 

предложении. 

Границы 

предложений 

Чистописание В  Ф 

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  в 

начале 

предложения, 

точка – в конце. 

Уметь дополнять предложения по вопросам.Сравнивать 

полученные результаты с учебной задачей, с планом её 

выполнения. 

Тек. 

конт 

 

128 

129 

Распространение 

предложений. 

2 Работа с текстами Уметь распространять предложения. Уметь доводить начатую 

работу до конца, правильно оценивать свои возможности. 

 

                                           Знаки препинания в конце предложения  .   

130 

131 

 Повествовательные и 

вопросительные 

предложения. 

2 Упражнения на 

правильную 

интонацию .Знаки 

препинания 

Чистописание С З 

Знать знаки 

препинания в 

конце 

повествовательных 

и вопросительных 

предложений 

Уметь при чтении 

правильно передавать 

интонацию вопросов 

и ответов. 

Правильное и осознанное чтение 

вслух предложений (с 

соблюдением интонации, пауз, 

логического ударения, для 

передачи точного смысла 

высказывания). 

Сл/ 

дик. 

 

132 

133 

Построение 

вопросительных 

предложений. 

2 Упражнения на 

правильную 

интонацию .Знаки 

препинания 

Чистописание  

Ж Ш 

Знать знак 

препинания в 

конце 

вопросительного 

предложения ( ? ). 

Уметь строить 

вопросительные 

предложения. 

 

Тек. 

конт 

 

134 Восклицательное 

предложение и его 

интонационное 

1 Упражнения на 

правильную 

интонацию .Знаки 

Знать знак 

препинания в 

конце 

Уметь при чтении 

правильно передавать 

интонацию 

Правильное и осознанное чтение 

вслух предложений (с 

соблюдением интонации, пауз, 

Раб/ 

карт 

 



оформление. препинания  

Чистописание А Л М 

восклицательного 

предложения ( ! ). 

восклицательного 

предложения. 

логического ударения, для 

передачи точного смысла 

высказывания). 
135 Постановка знаков 

препинания в конце разных 

по интонации предложений. 

2 Упражнения на 

правильную 

интонацию .Знаки 

препинания 

Чистописание  И Ц 

Знать значение 

знаков препинания 

в конце 

предложений. 

У. правильно ставить 

знаки препинания в 

конце  разных по 

интонации 

предложений. 

Пред/ 

дикт 

 

136 Контрольный диктант №7 

«Знаки препинания в 

конце предложения».  

1 Упражнения на 

правильную 

интонацию .Знаки 

препинания 

Чистописание Р Д  

Знать значение 

знаков препинания 

в конце 

предложений. 

Уметь писать под диктовку предложения и тексты (I-II гр). 

Списывать  печатный текст (III – IV гр). 

Грамотно и каллиграфически правильно писать под 

диктовку. 

Конт/ 

раб. 

 

Главные и второстепенные члены предложения.  

137 

138 

Работа над ошибками. 

Понятие о сказуемом. 

2 Анализ ошибок и 

исправление, 

закрепление правил 

Вопросы Что 

делает?... 

Знать вопросы, на 

которые отвечают 

сказуемые. 

Уметь выделять 

сказуемые в 

предложениях. 

Уметь выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 Сл/ 

дик. 

139 

140 

Выделение сказуемого в 

предложении. 

2 Значение глагола в 

речи. Различные 

группы глаголов, 

изменение по 

временам 

 

141 

142 

 Понятие о подлежащем. 

Выделение подлежащего в 

предложении. 

2 Значение в речи, 

выделение в тексте 

Знать вопросы, на 

которые отвечают 

подлежащие. 

Уметь выделять 

подлежащие в 

предложениях. 

Планиро

вать 

текущую 

работу. 

 Тек.ко

нтроль 

 

143 

144 

Подлежащее и сказуемое - 

главные члены 

предложения.  

2 Значение в речи, 

выделение в тексте 

Чистописание И Ц 

Главные члены 

предложения. 

Уметь выделять 

подлежащие и 

сказуемые в 

предложениях. 

Уметь 

чисто и 

скоро 

писать. 

Раб/ 

карт 

 

145 

146 

Второстепенные члены 

предложения. 

2 Значение в речи, 

выделение в тексте 

Чистописание Ш Щ 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Уметь определять 

второстепенные члены 

предложения. 

Оценивать свою учебную 

деятельность и деятельность 

Пред/ дикт  



одноклассников по заданному 

алгоритму. 

147 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№ 8  «Главные и 

второстепенные члены 

предложения».  

1 Диктант Главные  и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Уметь писать под диктовку 

предложения и тексты (I-II гр). 

Списывать  печатный текст (III – 

IV гр). 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку. 

Конт/ раб.  

148 

149 

Работа над ошибками. 

Дополнение предложений  

второстепенными словами.  

2 

 

Анализ ошибок 

Чистописание Л М 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь анализировать 

орфограммы, подбирать слова на 

изученные правила. 

Уметь видеть и исправлять 

ошибки на изученные 

правила. 

Тек. 

конт 

 

150 

151 

152 

153 

154 

155-

159 

Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Грамматический разбор 

предложения. 

10 Выделение главных и 

второстепенных 

членов предложения. 

Грамматический 

разбор Чистописание  

 Ю Я 

Главные  и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

У. выделять главные и второстеп. 

члены предложения. Выполнять 

гр. разбор предложения. 

Уметь составлять план 

ответа, связно 

высказываться. 

Тестир

ование 

 

160 

161 

162 

163 

Повторение «Правописание 

безударных гласных». 

Правописание звонких и 

глухих согласных.  

Правописание ЖИ,ШИ 

6 Работа по учебнику и 

карточкам, 

предметным 

картинкам 

Знать 

правописание 

безударных 

гласных. 

Уметь проверять написание 

безударной гласной путем 

изменения формы слова. 

Придерживаться  

заданного темпа  работы. 

Сл/ 

дик. 

 

164 

165 

166 

167 

Повторение.  

Родственные слова 

3 Правило, запись слов 

однокоренных, 

составление 

предложений 

Непроизносимые 

согласные в корне 

Знать понятия 

«родственные 

слова», «корень». 

Уметь выделять корень. 

Подбирать родственные 

(однокоренные) слова и 

правильно использовать их в 

речи. 

Элементарно обосновывать 

высказанное суждение. 

 

Тек. 

конт 

 

168 

169 

170 

Повторение «Предлоги». 3 Выделение предлогов 

из потока речи, 

предложений текста 

.Раздельное 

написание предлогов 

Знать 

правописание 

предлогов 

Уметь раздельно писать предлоги 

с другими словами. 

Уметь правильно 

выражать свои  мысли 

(монологическая речь). 

Тек. 

конт 

 

УМК 

 

 



Для реализации  Рабочей программы используется учебно-методический комплект:  учебник (А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 4 

класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – Москва: «Просвещение»,  2013г.- 271с.)  
 

 

1. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе»; М.,2012. 

 

2. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Дидактические игры на уроках русского языка в  

     1 – 4 классах вспомогательной школы ». – М., 2012. 

 

3. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Сборник диктантов для вспомогательной школы». – М., 2014. 

 

4. Волина В. «Занимательное азбуковедение». – Москва, «Знание», 2015г.; 

 

5. Воронкова В.В. «Обучение грамоте и правописанию в  1 – 4 классах вспомогательной школы». – М., 2013. 

 

6. Карпова Е.В. «Дидактические игры в начальный период обучения». – Ярославль, 2013.  

 

7. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. «Методика обучения русскому языку в начальных классах» - М., 2014. 

 

8. «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы»./ Под ред. В.Г. Петровой; М., 2013. 

 

9. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». – М.,2014. 

 

10.  Школьные орфографические словари М.  2013 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1 Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

2 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам. 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 -9 классов.  

4 Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. Отдельный блок курсов по 

наставничеству,педагогике и работе в кружках. 



5 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

6 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

7 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). С 

20.03.2020 открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы 

«дополнительные главы геометрии» для 7, 8 и 9 классов, курсы по физике, 

информатике и лингвистике. 

8 Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

9 Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», 

«Учусь дома» «Учусь сам»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


