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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 8 .1). 

 Адаптированной основной образовательной программы обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью Тимошинской основной общеобразовательной школы на 2021-

2023 г. 

 Авторской программы 1-4 кл коррекционных образовательных учреждений 8 вида для 1-

4 классов, /под ред. В.В. Воронковой.- М, 2017г. 

Основная цель обучения русскому языку:                                                                     

формирование у школьников с легкой степенью умственной отсталости  

речемыслительной деятельности, развитие коммуникативных умений и 

навыков, овладение элементарными знаниями грамматики.                                                                                                                                           

Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку являются: 

 Образовательные: уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание);  

• формирование элементарных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков.  

Коррекционно-развивающие:  

• коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;   

• развитие навыков устной коммуникации;  

• развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти;  

• развитие мелкой моторики рук. 

 Воспитательные:  

• формирование навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию;  



• формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности.  

Знания, полученные учащимися, на уроках русского языка являются 

практически значимыми и направлены на социализацию личности умственно 

отсталого ребенка в современном обществе, формирование эмоционального 

отношения к действительности, нравственных позиций поведения, развитие 

речемыслительных способностей детей данной категории.                                                     

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана.  

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника 

 Э.В. Якубовской, Я.В. Коршуновой  «Русский язык» (3 -4 класс) для 

общеобразовательных организаций, реализующих  адаптированные 

 основные  общеобразовательные программы - в 2 частях.- М.: Просвещение, 

2021г, и обеспечивает  реализацию  требований  адаптированной 

 основной общеобразовательной программы в предметной области  «Язык и 

речевая практика» в  соответствии  с  требованиями  ФГОС 

 образования  обучающихся  с интеллектуальными нарушениями.   

  

На изучение русского языка в 3 классе отводится 4 часа в неделю, курс рассчитан на 

136 часов (34 учебных недели) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык как учебный предмет является обязательным, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Все знания 

обучающихся, получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются 

практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет  «Русский язык» в 3,4 классах рассчитан на 136 часов в каждом классе, 

занятия проводятся по 4 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты  

Личностные результаты 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

• деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

• запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

• обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

• дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

• составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

• выделение из текста предложений на заданную тему; участие  в обсуждении темы текста 

и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  

 различение звуков и букв; 



• характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

• списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

• запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

• дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

• составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

• выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

• самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.  

 

Формирование базовых учебных действий 

 

Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

 

 

3. Содержание 

 

3 класс 

Повторение 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 



Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы). 

 

Слово 
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? 

какие?; 

нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств),  

сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая); 

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

 

Предложение 
Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 

падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного 

падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

 



Связная письменная речь 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

 

 

Письмо и чистописание 
Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

1-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л. М, А; 

2-я группа - О, С, 3, X, Е, Ж, 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 сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

 Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений с 

соблюдением изученных правил правописания. Восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении 

 

Устная речь 
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному 

плану (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 

4 класс 

Повторение 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.  

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 



словаре Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на 

слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при 

письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 

ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких 

согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение мягкости 

согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, 

и. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы).  

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.). Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, 

деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса 

школы. Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в 

тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что 

сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака (качества) 

данного предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?; нахождение слов, 

обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, 

обозначающим предметы; подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета 

и определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их 

качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая);согласование слов, 

обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. Предлог. Умение 

находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с помощью 

учителя).Разделительный ъ. Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; 

умение пользоваться словарем, данным в учебнике. Предложение Практическое 

знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 

употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? 

или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с 

предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). Выделение в тексте 

или составление предложений на заданную учителем тему. Составление предложений из 

слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска) Умение ответить на заданный 

вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ.  

Связная письменная речь 



Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно). Коллективное составление текстов изложений с 

последовательной записью предложений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.  

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:1-я 

группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, 

з;4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;5-я группа — э, х, ж, к; письмо заглавных букв:1-я группа — 

И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, 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 сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями. Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв 

или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. Восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении.  

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному 

плану (серии картинок). Повторение пройденного за год. 

4. Тематическое планирование 

 

 

3 класс 

 
Название тем содержания 

программы 

Количество  

часов 

1.Повторение. 

2.Звуки и буквы. 

3.Слово. 

4.Предложение. 

5.Повторение. 

 

10 

53 

53 

15 

5 

ИТОГО: 136 ч 

 

4 класс 

 



 

 

Название тем содержания 

программы 

Количество  

часов 

1.Повторение. 

2.Звуки и буквы. 

3.Слово. 

4.Предложение. 

5.Повторение. 

 

10 

53 

53 

15 

5 

ИТОГО: 136 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание учебного предмета  3 кл. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1  Повторение. Предложение.  

2   Звуки и буквы. 

3 Гласные и согласные звуки и буквы.  

4 Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я.  

5 Ударение в слове. 

6 Слог как часть слова. 

7 Твёрдые и мягкие согласные. 

8 Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 

9 Гласные после шипящих. 

10 Парные звонкие и глухие согласные.  

11 Разделительный мягкий знак (ь)  

12 Слово. Название предметов.  

13 Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях городов, 

сел, деревень, улиц.  

14 Название действий. 

15 Название признаков. 

16 Предлоги 

17 Предложение. 

18 Повторение. 

 ИТОГО 



 

 

Тематическое планирование, 3  класс 

 

Название тем содержания программы Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1.Повторение. 

2.Звуки и буквы. 

3.Слово. 

4.Предложение. 

5.Повторение. 

 

10 

53 

53 

15 

5 

Наблюдение (внешние признаки, свойства объектов познания, получаемые без 

вмешательства в них). 

Работа с книгой (систематизированная информация, изложенная в учебной, научной и 

научно-популярной литературе). 

Систематизация знаний (существенные связи и отношения между отдельными 

элементами системы научных знаний). 

Решение познавательных задач (проблем) (комплексная разнообразная информация 

познавательного характера). 

Эксперимент (существенные, ведущие свойства, закономерности объектов природы, 

получаемые непосредственно путем вмешательства, воздействия на них). 

ИТОГО: 136 ч 

 

Тематическое планирование, 4  класс 

 

Название тем содержания программы Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1.Повторение. 

2.Звуки и буквы. 

3.Слово. 

4.Предложение. 

5.Повторение. 

 

10 

53 

53 

15 

5 

Наблюдение (внешние признаки, свойства объектов познания, получаемые без 

вмешательства в них). 

Работа с книгой (систематизированная информация, изложенная в учебной, научной и 

научно-популярной литературе). 

Систематизация знаний (существенные связи и отношения между отдельными 

элементами системы научных знаний). 

Решение познавательных задач (проблем) (комплексная разнообразная информация 

познавательного характера). 

Эксперимент (существенные, ведущие свойства, закономерности объектов природы, 

получаемые непосредственно путем вмешательства, воздействия на них). 

ИТОГО: 136 ч 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

 

№ Тема урока Количество часов Дата по плану Дата 

корректировки 

1 Предложение. Выделение предложения из текста. 1   



2 Контрольное списывание. 1   

3 Предложение и его схема. 1   

4 Предложения-вопросы и предложения-ответы. 1   

5 Завершение начатого предложения. 1   

6 Различение набора слов и предложения. 1   

7 Порядок слов в предложении. 1   

8 Письмо по памяти. 1   

9 Предложение. Закрепление знаний. 1   

10 Знакомство с алфавитом. 1   

11 Звуки гласные и согласные. 1   

12 Ударение в словах. 1   

13-

14 

Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове. 2   

15 Картинный диктант. 1   

16 Деление слов на слоги. 1   

17-

18 

Гласные буквы Е,Ё,Ю,Я в начале слова или слога. 2   

19 Контрольное списывание. 1   

20 Перенос части слова при письме. 1   

21 Различение твёрдых и мягких согласных перед гласными. 1   

22-

23 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, Е,Ё,Ю,Я. 2   

24 Письмо по памяти. 1   

25 Буква мягкий знак (Ь) на конце слова. 1   

26 Буква мягкий знак (Ь) в середине слова. 1   

27 Различение твёрдых и мягких согласных. 1   

28 Картинный диктант. 1   

29 Различение твёрдых и мягких согласных. 1   

30 Написание жи-ши в словах. 1   

31 Написание ча-ща в словах. 1   

32 Написание чу-щу в словах. 1   

33 Написание жи-ши, ча-ща,чу-щу. 1   

34 Картинный диктант. 1   

35 Составление пар звонких и глухих согласных. 1   

36 Различение Б-П, В-Ф. 1   

37 Письмо по памяти. 1   

38 Различение Д-Т, Г-К. 1   

39 Различение Ж-С, З-С. 1   

40 Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце слова. 1   

41 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1   

42 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1   



43 Контрольное списывание. 1   

44 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1   

45 Правила правописания в словах. Закрепление знаний. 1   

46 Картинный диктант. 1   

47 Правила правописания в словах. Закрепление знаний. 1   

48 Различение названий предметов по вопросам кто? что?. 1   

49 Обобщающее название для группы однородных предметов. 1   

50 Письмо по памяти. 1   

51-

52 

Выделение названий предметов из предложения. 2   

53 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и в кличках животных. 1   

54 Различение названий действий по вопросам что делает? что делают?. 1   

55 Контрольное списывание. 1   

56 Различение названий действий по вопросам что делал? что делала?  что сделал? что 

сделала?. 
1   

57-

58 

Различение названий действий по вопросам что делал? что делала? что делали?  что 

сделал? что сделала? что сделали?. 
2   

59 Письмо по памяти. 1   

60 Различение названий действий по вопросам что сделает? что сделают? 1   

61 Постановка вопросов к названиям действий. 1   

62 Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам. 1   

63 Картинный диктант. 1   

64 Определение признаков предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?. 1   

65 Различение предметов по их признакам. 1   

66 Письмо по памяти. 1   

67-

68 

Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 2   

69 Выделение названий признаков предмета из предложения. 1   

70 Контрольное списывание. 1   

71 Названия предметов, действий и признаков. 1   

72 Предлоги В, НА, С, ИЗ, У. 1   

73 Предлоги К, ПО со словами. 1   

74 Предлог ОТ со словами. 1   

75 Контрольное списывание. 1   

76 Предлоги НАД, ПОД со словами. 1   

77 Предлог О со словами. 1   

78 Картинный диктант. 1   

79 Предлоги К, ПО, НАД, ПОД, О со словами. 1   

80 Выделение предложения из текста. 1   

81 Письмо по памяти. 1   

82- Предложение законченное и незаконченное. 2   



83 

84 Распространение предложений. 1   

85 Контрольное списывание. 1   

86 Распространение предложений. 1   

87 Слова в предложении. 1   

88 Письмо по памяти. 1   

89 Порядок слов в предложении. 1   

90-

91 

Составление предложений. 2   

92 Слово. Правила правописания в слове. 1   

93 Названия предметов и признаков. 1   

94 Письмо по памяти. 1   

95 Названия действий. 1   

96 Картинный диктант. 1   

97 Предложение. 1   

98 Контрольное списывание. 1   

99-

102 

Повторение пройденного. 4   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата по плану Дата 

корректировки 

1 Выделение предложения из текста. 1   

2 Контрольное списывание. 1   

3 Предложение законченное и незаконченное. 1   

4 Завершение начатого предложения. 1   

5 Предложение и его схема. Распространение предложений. 1   

6 Порядок слов в предложении. 1   

7 Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. 1   

8 Составление предложений по сюжетной картинке. 1   

9 Составление предложений по предметной картинке. 1   

10 Письмо по памяти. 1   

11 Алфавит. Расположение слов по алфавиту. 1   

12 Гласные звуки и буквы. Соотнесение количества гласных и слогов в слове. 1   

13 Контрольное списывание. 1   

14 Различение ударных и безударных гласных. 1   

15-16 Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. 2   

17-18 Проверка безударной гласной в слове. 2   



19 Контрольное списывание. 1   

20 Проверка безударной гласной в слове. 1   

21 Письмо по памяти. 1   

22-23 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. 2   

24 Картинный диктант. 1   

25 Различение твёрдых и мягких согласных перед гласными. 1   

26 Контрольное списывание. 1   

27 Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 1   

28-29 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 2   

30 Письмо по памяти. 1   

31 Различение твёрдых и мягких согласных. 1   

32 Написание жи-ши, ча-ща,чу-щу в словах. 1   

33 Контрольное списывание. 1   

34-35 Написание жи-ши, ча-ща,чу-щу в словах. 2   

36 Различение правил правописания в словах. 1   

37 Знакомство с разделительным мягким знаком. 1   

38 Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него. 1   

39 Контрольное списывание. 1   

40-41 Правило написания слов с разделительным мягким знаком. 2   

42 Различение сходных по буквам слов с разделительным мягким знаком и без него. 1   

43 Мягкий знак для обозначения мягких согласных и разделительный мягкий знак. 1   

44 Картинный диктант. 1   

45 Разделительный мягкий знак. Закрепление знаний. 1   

46 Различение звонких и глухих согласных в словах. 1   

47 Наблюдение за парными согласными на конце слова. 1   

48 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1   

49-50 Проверка написания  звонких и глухих согласных на конце слова. 2   

51-52 Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных. 2   

53 Картинный диктант. 1   

54-55 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 2   

56 Письмо по памяти. 1   

57 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1   

58 Картинный диктант. 1   

59 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1   

60 Контрольное списывание. 1   

61 Названия предметов, действий и признаков. 1   

62 Различение названий предметов по вопросам кто? что?. 1   

63 Различение названий предметов по вопросам кого? чего?. 1   

64 Различение названий предметов по вопросам кому? чему?. 1   

65 Различение названий предметов по вопросам кем? чем?. 1   

66 Различение названий предметов по вопросам о ком? о чём?. 1   



67 Картинный диктант. 1   

68 Выделение названий предметов в предложении. 1   

69 Письмо по памяти. 1   

70 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и в кличках животных. 1   

71-72 Большая буква в названиях городов, сёл, деревень, улиц. 2   

73 Контрольное списывание. 1   

74 Названия предметов. Закрепление знаний. 1   

75 Письмо по памяти. 1   

76 Определение признаков предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?. 1   

77-78 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 2   

79 Контрольное списывание. 1   

80 Различение признаков, обозначающих цвет, форму, величину, вкус предмета. 1   

81 Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. 1   

82 Определение предмета по его признакам. 1   

83 Картинный диктант. 1   

84 Различение названий предметов, действий, признаков. 1   

85 Постановка вопросов к словам в предложении. 1   

86 Контрольное списывание. 1   

87 Распространение предложений словами, обозначающими признаки предмета. 1   

88 Распространение предложений словами, обозначающими предметы и  признаки 

предмета, по вопросам. 
1   

89 Предлоги ПО, К, ОТ, НАД, ПОД, О, В, НА со словами. 1   

90 Предлог ИЗ, ЗА, БЕЗ, ДО, ПРО  со словами. 1   

91 Контрольное списывание. 1   

92 Предлоги. Закрепление знаний. 1   

93 Письмо по памяти. 1   

94 Выделение предложения из текста. Деление текста на предложения. 1   

95 Контрольное списывание. 1   

96 Завершение начатого предложения. Порядок слов в предложении. 1   

97 Связь слов в предложении. Письмо по памяти. 1   

98 Вопросительные предложения. Восклицательные предложения. 1   

99 Разные по интонации предложения. Картинный диктант. 1   

100 Правописание гласных и согласных в слове. Названия предметов, действий, признаков. 1   

101 Предложение. Письмо по памяти. 1   

102 Учись объяснять. Повторение пройденного. 1   

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1)кабинет для занятий; 



2)специальные учебники АООП; 

3) комплекты наглядно-иллюстративного материала из фондов кабинетов начальных классов. 

 

 

 

 


