
 



Аннотация к рабочей программе 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» за курс начального общего образования составлена в 

соответствии с требованиями Адаптированной общеобразовательной программы обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ Белоярской ООШ №24 в содержательном и целевом разделах, 

составлена в соответствии с локальным актом образовательного учреждения «Положение о рабочей программе по предмету» 

и нацелена на получение образовательного результата, спланированного в  АООП НОО.  

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 5 часов в неделю, 170 ч в год (34 учебные недели) 

Программа ориентирована на использование учебника «Русский язык» А.К. Аксеновой. 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа по предмету; 

 планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса, с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе адаптированной  общеобразовательной программы  обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями) МКОУ Белоярской ООШ №24 и Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой  (авторы: М.Н.Перова, В.В.Эк). 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы  на 170 часов, из расчета 5 часов в неделю.  

Цель курса: 

 создать условия для овладения учащимися элементарными знаниями по грамматике; формирование и совершенствование знаний, умений, 

навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

 

Задачи: 
           - вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

           -учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, развивать у учащихся устную и письменную речь, 

          -формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 

          -развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 

          -воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и речи. 

 

 

Основные направления коррекционной работы:  

             -развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

            -развитие навыков каллиграфии; 

-развитие фонетико-фонематических представлений; 

-формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-развитие основных мыслительных операций ; 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

-коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 

- обогащение словаря 

 

Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга 

      - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

      - положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей 



- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей 

      - готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

       

Метапредметные результаты 
-   овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров: строить речевое высказывание  и составлять тексты в устной 

и письменной формах. 

- умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

— 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; 

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

— составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок с частичной 

помощью учителя; 

— выделение из текста 

предложений на заданную тему; 

— участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

— списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

— запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30—35 слов); 

— дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (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 чем идет речь), озаглавливание его; 

— самостоятельная запись 

3—4 предложений из составленного текста после его анализа. 

                                                                                                                                                                       



 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 
Формы: урок, индивидуальная работа. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Приоритетные методы и формы контроля: 

— устный опрос; 

— самостоятельная работа; 

— диктант; 

- контрольное списывание; 

— творческая работа 

 

 

Содержание курса  в 4 классе 

№ п/п       Раздел учебного предмета Количество часов 

1 Повторение. Предложение  

 

8 ч 

2 Звуки и буквы  

 

69 ч 

3 Слово  

 

44ч  

4 Предложение  

 

36 ч  

5 Повторение  

 

13 ч  

                                                      

                Итого 

                   

                      170 ч  

 

Содержание  Характеристика деятельности 

учащихся 

Повторение. Предложение. 

Практическое построение простого 

предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах 

 Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.  

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. 



по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме; заканчивание предложений; 

восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении 

 Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения.  

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. 

Составлять предложения из слов.                

Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак препинания в конце 

предложения.                                                    

Писать слова в предложении раздельно.           

Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы.   

 Составлять нераспространённые и распространённые предложения. 

 Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения. 

Звуки и буквы 

 
 

             Алфавит;  употребление ь на конце и в 

 середине слова. Разделительный ь 

 перед гласными е, ё, ю, я, и. 

               Сочетания гласных с шипящими.       

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

Правописание звонких и глухих со 

гласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения 

формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и 

безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения 

формы слова (водá — вóды) или 

подбора по образцу родственных слов 

(водá — вóдный). 

 

 Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

 Использовать знание алфавита при работе со словарями. 

 Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова.  

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным  словам.  

 Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки).                                                                  

 Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме.                                                                           

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих словах.                                                            

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).  

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то).  

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо.                                                                     

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов.                                                                                 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень.                                             

Распознавать среди данных пар слов  антонимы.                                

 Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. 

 Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья, вьюга. 

 Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком.  
Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости предшествующего согласного звука и с 



разделительным мягким знаком. 

Использовать правило при написании слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Объяснять написание разделительного ь в словах. 

Переносить слова с мягким знаком  

Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки.  

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Работать с предложением и текстом.                 

 Составлять предложения, записывать составленный текст. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные.  

Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, парный — непарный) и оценивать 

правильность данной характеристики.  

Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и перед другими 

согласными (кроме сонорных). 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова и в корне перед 

согласным.  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

Соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренных слов (травка 

— трава, травушка; мороз — морозы, морозный). 

Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова и перед согласным в корне. 

Объяснять правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания.  

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой.    

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или безударный. 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой надо проверять.  

Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне. 

 



Определять ударение в слове. 

 Наблюдать за ролью словесного ударения  

Различать ударные и безударные слоги.  

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы.  

Запоминать написание непроверяемой орфограммы безударного гласного звука в словах. 

Работать с орфографическим словарём учебника: находить слова с изучаемой орфограммой и 

проверять написание слова по орфографическому словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой.  

Слово 

 

 Различение основных категорий слов 

(названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, 

правильное употребление их в связи 

друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга 

имен собственных: названия рек, гор, 

морей. Большая буква в именах 

собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, 

перед. Раздельное написание предлогов 

с другими словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть 

родственных слов (корень).            

Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в 

учебнике. 

 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи.  

 Изменять  имена существительные по падежам. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Определять, каким членом предложения является глагол в предложении  

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому лексическому значению 

и вопросу.                                   

Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному.    

 Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп.   

 Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными.   

 Приводить примеры имён прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для характеристики качеств, присущих людям и 

животным. 

Определять грамматические признаки имени прилагательного: связь с именем существительным, 

число (единственное или множественное), роль в предложении. 

Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать примеры таких 

существительных.  

Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Писать с заглавной буквы имена собственные.   

Узнавать предлоги в устной и письменной речи.  



 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Составлять предложение, употребляя в нём предлоги. 

Составлять рассказ по вопросам. 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ъ знаком. 

Подбирать примеры слов с разделительным твёрдым знаком.  

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов.  

Выделять корень в однокоренных словах. 

Группировать однокоренные слова с разными корнями.  

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах.  

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

Составлять предложения из данных слов. 

Составлять рассказ по заданным вопросам. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены   предложения. 

Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого.  

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и сказуемого. 

Предложение  

 

Членение речи на предложения, 

выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о  ком  или о чем  

говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении 

предложений. Распространение 

предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по 

вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. 

Составлять предложения из слов 

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам.  

Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак препинания в конце 

предложения.   

 Писать слова в предложении раздельно. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, не связанных по смыслу). 



восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: 

подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды) 

Различать распространённое (с второстепенными членами) и нераспространённое (без 

второстепенных членов) предложения.  

Составлять нераспространённые и распространённые предложения.  

Распространять нераспространённые предложения 

Находить главные члены (основу) предложения.  

Обозначать графически грамматическую основу. 

Находить в тексте предложения, различные по цели высказывания и по интонации.  

Составлять предложения, различные по цели высказывания и по интонации. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены          предложения. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

Составлять нераспространённые и распространённые предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, не связанных по смыслу). 

Различать и выделять главные и второстепенные члены   предложения. 

Повторение  

 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. 

Алфавит. Буквы "И", "А", "У" в 

сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Обозначение мягкости согласных звуков 

буквами "И", "Е", "Ё", "Ю", "Я", "Ь". 

Разделительный "Ь". Двойные согласные. 

Главные члены предложения. Слова, 

обозначающие предмет, признаки 

предмета, действие предмета. Предлоги. 

Корень, однокоренные слова. Проверка 

безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных в корне слова 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке  

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень. 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 

  

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи.  
 

Различать и выделять главные и второстепенные члены          предложения. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

 

Составлять нераспространённые и распространённые предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, не связанных по смыслу). 

Различать и выделять главные и второстепенные члены   предложения. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Связная речь 

(в течении года) 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно. 



Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по  составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте 

Письмо и чистописание 

(в течении года) 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывание с дальнейшим ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное письмо строчных  и прописных букв. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

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

Выборочное списывание по указанию учителя. 

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

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

№ 
по раз 

делу 

Тема урока Количество часов Дата  Коррек 

тировка  

Повторение. Предложение ( 8 ч) 

1 

2 

1 

2 

Практическое построение простого предложения. 

 
2 01.09 

04.09 

 

3 

4 

3 

4 

Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах. 

 
2 05.09 

06.09 

 

5 

6 

5 

6 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 

 
2 07.09 

08.09 

 

7 7 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

 
1 11.09  

8 8 Составление рассказа из данных предложений. 

 

1 12.09  

9 9 Закрепление по теме «Предложение». Самостоятельная работа. 

 

 

1 13.09  

Звуки и буквы (69 ч) 

Алфавит (5 ч) 

10 1 Алфавит. Порядок букв в русской азбуке.  

 

1 14.09  

11 2 Расположение слов в алфавитном порядке. 

 

1 15.09  

12 3  Расположение в алфавитном порядке ряда слов. 

 

1 18.09  

13 

14 

4 

5 

Гласные и согласные звуки и буквы. 2 19.09 

20.09 

 

Мягкий знак на конце и в середине слова ( 6 ч) 

15 

 

1 

 

Упражнения в написании слов с Ь знаком на конце и в середине слова. 1 21.09  

16 2 Правописание Ь для обозначения мягкости  согласных. Родственные слова. 

 

1 22.09  

17 3 Правописание Ь для обозначения мягкости согласных. Слова с 

противоположным значением.  

1 25.09  



18 4 Употребление Ь для обозначения мягкости согласных.  

 

1 26.09  

19 5 Развитие речи. Работа с деформированным текстом  « Ежик».  

 

1 27.09  

20 6 Закрепление по теме «Мягкий знак на конце и в середине слова – показатель 

мягкости» 

1 28.09  

Разделительный мягкий знак (8 ч) 

21 1 Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

 

1 29.09  

22 2 Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

 

1 02.10  

23 3 Разделительный Ь перед буквами е, ё, ю, я, и.  

 

1 03.10  

24 4 Упражнения в написании слов с разделительным Ь знаком. 1 04.10  

25 5 Различение ь – показателя мягкости и разделительного мягкого знака 

 

1 05.10  

26 6 Упражнения в написании слов с разделительным мягким и Ь знаком показателем 

мягкости. 

1 06.10  

27 

 

7 Перенос слов с мягким  и разделительным мягким знаком.   1 09.10  

28 

 

8 Составление и запись рассказа по серии картинок по вопросам учебника. 1 10.10  

Гласные после шипящих ( 4 ч) 

29 1 Правописание гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

 

1 11.10  

30 2 Сочетания гласных с шипящими. 

 

1 12.10  

31 3 Упражнения в написании гласных после шипящих.  

 

1 13.10  

32 4 Развитие речи. Составление рассказа по самостоятельно составленному плану 

 «Котенок».  

1 16.10  

Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова (18 ч) 

 

33 1 Парные звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слова.  

1 17.10  



34 

35 

2 

3 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 2 18.10 

19.10 

 

36 4 Звонкие и глухие согласные в середине  слова 1 20.10 

 

 

37 5 Правописание звонких и глухих согласных в середине слов.  1 23.10 

 

 

38 

39 

6 

7 

Упражнения на правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине  

слова. 

2 24.10 

25.10 

 

 

40 8 Контрольный диктант за 1 четверть 1 26.10 

 

 

41 9 Работа над ошибками. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в 

середине  слова. 

1 27.10 

 

 

42 

43 

44 

10 

11 

12 

Упражнения в правописании слов со звонкими и глухими согласными. 3 07.11 

08.11 

09.11 

 

45 13 Проверка написания звонких и глухих согласных путем изменения формы слова. 1 10.11 

 

 

46 

47 

48 

49 

50 

14 

15 

16 

17 

18 

Упражнения на правописание парных звонких и глухих согласных в конце и 

середине слова 

5 13.11 

14.11 

15.11 

16.11 

17.11 

 

Ударные и безударные гласные ( 5 ч) 

51 1 Ударение в слове. Ударные гласные 

 

1 20.11  

52 2 Постановка ударения в словах, состоящих из двух, трёх слогов. 

 

1 21.11  

53 3 Смыслоразличительная роль ударения 

 

1 22.11  

54 4 Упражнения в постановке ударения в словах. 

 

1 23.11  

55 5 Сопоставление написания гласных в ударных и безударных слогах.  

 

1 24.11  

Правописание безударных гласных (11 ч) 

56 1 Правописание безударных гласных 

 

1 27.11  



57 

58 

2 

3 

Упражнения в правописании слов с безударными гласными. 

 

2 28.11 

29.11 

 

59 4 Подбор проверочного слова к слову с безударной гласной. 

 

1 30.11  

60 5 Проверка написания слов с безударной гласной. 

 

1 01.12  

61 6 Объяснение правильного написания слов с безударной гласной, проверяемой 

ударением. 

1 04.12  

62 

63 

64 

65 

7 

8 

9 

10 

Упражнения в правописании безударных гласных.  

 

4 05.12 

06.12 

07.12 

08.12 

 

66 11 Развитие речи. Работа с деформированным текстом. Составление плана к тексту. 1 

 

11.12  

Непроверяемые безударные гласные (12 ч) 

67 1 Непроверяемые безударные гласные 

 

1 12.12  

68 2 Правописание непроверяемых безударных гласных или словарных слов. 1 13.12 

 

 

69 3 Упражнения в правописании слов с проверяемыми, непроверяемыми 

безударными гласными.  

1 14.12  

70 4 Различение слов с безударной гласной в корне, проверяемой ударением, и с 

непроверяемой безударной гласной. 

1 15.12  

71 

72 

73 

74 

75 

5 

6 

7 

8 

9 

Упражнения в правописании слов с непроверяемыми и проверяемыми 

безударными гласными. 

5 18.12 

19.12 

20.12 

21.12 

22.12 

 

76 10 Развитие речи. Сжатый пересказ текста « Как Витя опоздал в школу».  1 25.12 

 

 

77 11 Контрольный диктант за 2 четверть 1 26.12 

 

 

78 12 Работа над ошибками. Повторение и систематизация пройденных правил. 

Обобщение. 

1 27.12 

 

 

 

 



Слово (44 ч) 

Названия предметов, действий и признаков (17 ч) 

79 1 Слова, обозначающие названия предметов 

 

1 09.01  

80 2 Слова, отвечающие на вопрос: кто? что? 

 

1 10.01  

81 

82 

3 

4 

Изменение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам. 2 11.01 

12.01 

 

 

83 5 Слова, обозначающие действия предметов. 1 

 

15.01  

84 6 Изменение формы слова, обозначающие названия действий, по вопросам. 

 

1 16.01  

85 

86 

7 

8 

Упражнения  на  нахождение в предложениях названий предметов и их 

действий. 

2 17.01 

18.01 

 

87 9 Слова, обозначающие признак предмета. 1 19.01 

 

 

88 10 Слова, обозначающие признаки предметов. (Какой? Какая? Какое? Какие?). 

 

1 22.01  

89 11 Изменение по вопросам слов, обозначающие признаки предметов. 1 23.01 

 

 

90 

91 

12 

13 

Упражнения  на  нахождение в предложениях названий предметов и их 

признаков. 

2 

 

24.01 

25.01 

 

92 14 Составление описательных рассказов с использованием слов, обозначающие 

признаки предметов. 

1 26.01  

93 15 

 

Упражнения  в подборе признаков предметов, близких по значению. 1 29.01  

94 16 

 

Нахождение названий предметов, действий, признаков в тексте по вопросам. 1 30.01  

95 17   Развитие речи. Использование слов - названий признаков предметов в тексте – 

описании 

1 31.01  

Имена собственные (5 ч) 

 

96 1 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

названиях городов, сёл, улиц. 

1 

 

 

01.02  



97 2 Большая буква в названиях рек, морей, озер, гор.  1 

 

02.02  

98 

99 

100 

3 

4 

5 

Упражнения в правописании имен собственных. 

 

3 05.02 

06.02 

07.02 

 

Предлоги (7 ч) 

101 1 Предлоги. Роль предлогов.  

 

1 08.02  

102 2 Правописание слов с предлогами. 

 

1 09.02  

103 3 Упражнения в написании слов с предлогами. 

 

1 12.02  

104 4 Раздельное написание предлогов без, под, над, около, перед, до.  

 

1 13.02  

105 

106 

5 

6 

Правильное употребление предлогов в речи. 2 

 

14.02 

15.02 

 

107 7 Развитие речи. Использование предлогов при составлении предложений. 1 

 

16.02  

Разделительный твёрдый знак ( 2 ч) 

 

108 

109 

1 

2 

Написание слов с разделительным Ъ знаком. 2 19.02 

20.02 

 

Родственные слова (13 ч) 

110 1 Понятие о родственных словах. 

 

1 21.02  

111 2 Корень – общая часть родственных слов. 

 

1 22.02  

112 

113 

3 

4 

Упражнения в написании и выделении корня в родственных словах. 

 

2 26.02 

27.02 

 

114 5 Правописание согласных в корне слова. 1 28.02 

 

 

115 6 Правописание гласных в корне слова. 1 01.03 

 

 

116 

117 

118 

7 

8 

9 

Упражнения в правописании согласных и гласных в корне слова 5 02.03 

05.03 

06.03 

 



119 

120 

10 

11 

07.03 

12.03 

 

121 12 Подбор родственных слов. Выделение корня. 

 

1 13.03  

122 13 Развитие речи. Сочинение сказки по образцу 1 

 

14.03  

Предложение (36 ч) 

Предложение – законченная мысль ( 15 ч) 
 Выделение родственных слов из 

текста 

123 1 Повторение. Составление предложений из данных слов. 

 

1 15.03  

124 2 Составление предложений по заданным вопросам.  

 

1 16.03  

125 3 Деление текста на предложения. 

 

1 19.03  

126 4 Предложение выражает законченную мысль. 

 

1 20.03  

127 5 Смысл предложения. Порядок слов в предложении. 

 

1 21.03  

128 6 Контрольный диктант за 3 четверть 1 22.03 

 

 

129 7 Работа над ошибками. Расположение слов в предложении в определенном 

порядке. 

1 23.03  

130 8 Развитие речи. Составление рассказа по серии картинок             « Собаки – наши 

друзья».  

1 02.04  

131 9 Предложение. Связь слов в предложении.  1 03.04 

 

 

132 10 Установление связи слов при помощи вопросов. 

 

1 04.04  

133 11 Изменение слов в предложении по вопросам. 1 05.04 

 

 

134 

135 

12 

13 

Постановка вопросов к словам в предложении. 2 06.04 

09.04 

 

136 

137 

14 

15 

Упражнения в дополнении предложений по вопросам. 2 

 

10.04 

11.04 

 

 



Знаки препинания в конце предложения (9ч) 

138 1 Виды предложений (повествовательные, восклицательные и вопросительные 

предложения). 

1 12.04  

139 2 Построение вопросительных предложений.  

 

1 13.04  

140 3 Знаки препинания в вопросительных и повествовательных предложениях. 

 

1 16.04  

141 4 Знаки препинания в восклицательном предложении. 1 17.04 

 

 

142 5 Постановка знаков препинания в конце разных по интонации предложений.  1 18.04 

 

 

143 

144 

145 

6 

7 

8 

Упражнения в правильной постановке знаков препинания в конце предложения. 3 19.04 

20.04 

23.04 

 

146 9 Развитие речи. Продолжение текста по предложенному началу. 1 

 

24.04  

Главные и второстепенные слова в предложении  ( 12 ч) 

147 1 

 

Сказуемое – главный член предложения. 

 

1 25.04 

 

 

148 2 Выделение сказуемого в предложении.  

 

1 26.04  

149 3 Подлежащее – главный член предложения. 

 

1 27.04  

150 4 Выделение подлежащего в предложении. 

 

1 30.04  

151 

152 

5 

6 

Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения 2 03.05 

04.05 

 

153 7 

8 

Второстепенные члены предложения. 

 

1 07.05  

154 

155 

156 

9 

10 

11 

Упражнения в нахождении и выделении главных и второстепенных слов. 3 

 

08.05 

10.05 

11.05 

 

157 12 Развитие речи. Составление рассказа «Мой друг» 

 

1 14.05  

 

 



Повторение (13 ч) 

 

158 1 Установление слов в алфавитном порядке. 

 

 15.05  

159 2 Упражнения в написании  корня в родственных словах. 

 

 16.05  

160 3 Безударные гласные в корне слова. 

 

 17.05  

161 4  Годовой контрольный диктант 

 

 18.05  

162 5  Работа над ошибками. Парные звонкие и глухие согласные 

 

 21.05  

163 6 Упражнения в правописании гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

 

 22.05  

164 7 Правописание предлогов. 

 

 23.05  

165 8 Главные и второстепенные слова в предложении. 

 

 24.05  

166 9 Знаки препинания в конце предложения. 

 

 25.05  

167 10 Деление текста на смысловые части. 

 

 28.05  

168 11 Выделение главных и второстепенных членов предложения. Грамматический 

разбор предложения.  

 29.05  

169 12 Правописание имен собственных. 

 

 30.05  

170 13 Повторение и систематизация пройденных орфограмм. 

 

 31.05  

 


