


 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающего 4 класса 

составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой – М. Издательство «Владос», 2011 

год, под редакцией В.В. Воронковой. 

   Для реализации программы используется программы используется учебник Аксёновой, 

Э. В. Якубовский « Русский язык: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2012. 

 Данная рабочая программа разработана также на основе следующих документов: 

1. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 1-8 видов» от 26. 12. 2000г; 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утвержденного приказом Минобразования РФ от 10. 04.2002  №29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3.  Концепция «Специального федерального государственного стандарта общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанная ИКП РАО, 

2009 г. 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» (письмо и развитие речи)   занимает 

ведущее  место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции 

предмета «Русский язык» (письмо и развитие речи)   носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют успешность 

всего школьного обучения. 

 Адресат 

Рабочая программа предназначена для учащегося 4 класса и составлена с учетом возрастных 

и психологических особенностей развития учащегося, уровня его знаний и умений. 

Соответствие Государственному образовательному стандарту. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на учебник 

авторов Аксёнова, Э. В. Якубовская « Русский язык: учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2013, 

включенного в Федеральный перечень учебников, допущенных МО и НРФ к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях на 2016– 2017 учебный год. 

 

Статус документа 

   Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта в 

соответствии с требованиями специального (коррекционного) обучения, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,  контрольных работ, 

выполняемых учащимися.  

Рабочая программа составлена с учетом уровня обученности воспитанника, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся и в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах по . 

отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 

01.09.2015). 

 

 



 

Структура документа 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» включает  разделы: пояснительную 

записку; основное содержание предмета с распределением учебных часов по разделам 

курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

планируемым результатам начального коррекционного  образования; критерии 

оценивания письменных работ учащихся; перечень учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Иркутской области (приказ № 920-МР, от 12.08.2011) отводит во 2 

классе 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю. Рабочая программа в 

соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в течение 1 года в 

количестве 170 часов. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания обучающегося, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием 

их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

      В младших классах школьнику с нарушением интеллекта даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 

знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащийся должен 

приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьника. 

 

Цел: Развивать и совершенствовать знания, умения, навыки владения языком в разных 

сферах речевого общения. 

Задачи рабочей программы: 
- овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи; 
- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 
- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 
- формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция их 

недостатков; 
- формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; 
- подготовка школьников к жизни, к общению; 
- формирование у школьников навыков связной устной и письменной речи; 
- развитие мелкой моторики рук и их координирования; 
- совершенствование техники письма; 
- воспитание интереса к родному языку. 

Межпредметные связи изучения предмета: 

 

Ч т е н и е  



Чтение вслух целыми словами и про себя. Понимание читаемого. Развитие устной 

речи. Знание некоторых произведений. 

М а т е м а т и к а .  

Счет. Вычерчивание линий.  
И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о .  

Различение цветов. Работа над иллюстрацией, рисунком. 

Р а з в и т и е  у с т н о й  р е ч и .  

Называние и характеристика предметов и явлений. Знать названия животных, 

растений, узнавать их изображения, голоса. 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

 Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах 

и группах, коллективная работа.  

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

 

 Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 анализ, обобщение, группировка, систематизация элементарного языкового 

материала, 

 звуко - буквенный анализ слова, 

 овладение правописанием слов, предложений, текстов, 

 различение разрядов слов – названия предметов, действий, признаков, 

 работа с предложением: его построение, установление связи слов в предложении, 

нахождение главных и второстепенных членов предложения, 

 ответы на последовательно – поставленные вопросы, 

 совершенствование графического навыка, 

 списывание с письменного и печатного текста, письмо под диктовку, 

 самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию 

самостоятельности и самоконтролю, 

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя, 

 развёрнутые объяснения при написании слов с изученными орфограммами, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к осознанному выполнению 

задания, 

 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. 

  

  

      При изучении тем курса используются: 

 учебники, 

 наглядные пособия (алфавит, рабочие тетради по русскому языку на 

печатной основе, опорные таблицы, алгоритмы рассуждений и др.), 

 дидактический материал, 

 коррекционные задания и упражнения, 

 игры по русскому языку. 

 

Содержание программы 

4 класс (170 часов по 5 часов в неделю) 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: 

«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь» 

 
По всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий 

умственные и возрастные возможности школьников. 

      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения школьников с ОВЗ затрудняют 

овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных 



образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное 

внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 

      Во 4 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, 

о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных 

и др. 

      Умственно-отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических 

занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных 

и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

      Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 4 классе изучаются 

различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. 

      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. 

Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным 

словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный 

порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между 

собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

            Связная речь. Уже в 4  классе особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 

свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по 

развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и 

уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки 

формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 

      Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и др. 

      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 

трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают 

связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ- 10ч 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении.  

ЗВУКИ И БУКВЫ- 69 ч 

 Алфавит;  употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными 

е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. Правописание звонких и глухих согласных 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). 

СЛОВО- 43 ч. 



     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.  Разделительный ъ. Родственные 

слова. Общая часть родственных слов (корень).  Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ- 29 час 

     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 

восклицательный знаки) Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

Повторение пройденного- 19 час 

Преодоление и предупреждение ошибочных словосочетаний в речи учащихся, 

усвоение ими сочетаемости слов, осознанное построение предложений. 

Обогащение фразовой речи учеников путем ознакомления их с явлением 

многозначности, синонимии, антонимии синтаксических конструкций. 

 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

     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 коллективно составленному плану 

в виде вопросов. Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 

  

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Совершенствование техники письма. 

      Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

      Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии 

с заданием. 

      Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

      Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 

пропущенных букв. 

      Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

      Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

      Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей 

под предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-

четырех данных вразбивку слов. 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Повторение пройденного за год. 

      Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную 

тему. 

      Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

      Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

Тематическое планирование 
 



№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

Самостоятельные 

работы. 

1. Повторение. 10 1 

2. Звуки и буквы. 69 8 

3. Слово. 43 6 

4. Предложение. 29 3 

5. Повторение пройденного. 19 1 

 всего 170  

Планируемые предметные результаты освоения программы 4 класса 

«Звуки и буквы» 

 Учащиеся должны знать: 

 - алфавит, 

 - расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 Учащиеся должны уметь: 

 - анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков  в слове), 

 - употреблять ь на конце и в середине слова, 

 - употреблять разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и, 

 - писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, 

 - писать слова с парными согласными в конце и в середине слова, подбирать 

проверочные слова, 

-  ставить в словах ударение, различать ударные и безударные гласные, 

 - писать слова с безударными гласными, подбирать проверочные слова. 

 ПРИМЕЧАНИЯ. 

 Обязательно: 

 - знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре, 

 - уметь анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать последовательность звуков в слове). 

«Слово» 

 Учащиеся должны знать: 

 - предлоги до, без, под, над, около, перед, 

 Учащиеся должны уметь: 

 - различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильно употреблять их в связи друг с другом, 

 - правильно писать имена собственные, 

 - писать предлоги раздельно с другими словами, 

 - употреблять разделительный ъ, 

 - подбирать родственные слова, находить корень, 

 - писать слова с непроверяемыми гласными, пользуясь словарём. 

«Предложение» 

 Учащиеся должны знать: 

 - члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

 Учащиеся должны уметь: 

 - членить речь на предложения, выделять в предложении слова, обозначающие, о 

ком или о чём говорится, что говорится. 

 - составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами в 

предложениях по вопросам, 

 - ставить знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак), 

 - находить в предложении подлежащее, сказуемое, второстепенные члены (без 

деления на виды), 

 - списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 

 - писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 

 ПРИМЕЧАНИЯ. 

 Обязательно: 

 - составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам, 

 - ставить знаки препинания в конце предложения, 



 - списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 

 - писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 

«Связная речь» 

 Учащиеся должны уметь: 

 - составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащийся должен уметь: 

      - анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р - л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на 

слух, в произношении, написании; 

     -  списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

      - писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

     -  писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

     -  составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить: 

 

     Барабан, береза, ветер, воробей, ворона, горох, дежурный, заяц, здесь, капуста, 

карандаш, коньки, корова, лопата, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, орех, 

отец, пальто, пенал, помидор, рабочий, ребята, сахар, собака, стакан, тарелка, 

тетрадь, теперь, топор, улица, учитель. 

Система оценки планируемых результатов обучающихся 

Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и 

фронтального опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных 

письменных работ. 

 

 При оценке устных ответов принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала, 

 полнота ответа, 

 умение практически применять свои знания, 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 

1. Оценка устных ответов. 

     Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

     Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их 

с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает одну – две ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнании большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

     Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

 

2. Оценка письменных работ. 

     К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям 



учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного 

характера, грамматический разбор. 

     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 – 

списывание и диктанты. 

     Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей речи и членов предложения, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 

данном классе, но и в предыдущих. 

     Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые ещё не изучались. Если 

такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив 

орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть 

понятными учащимся. 

     Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое правило. 

     Примерный объём текстов контрольных работ в IV классе – 30 – 35 слов. Учёту 

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. 

     Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 

учащихся. 

     При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

     Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

     Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками. 

     Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 

     Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть – восемь ошибок. 

     Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при 

оценке «2». 

     В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на 

непройденные правила правописания также не учитываются. 

     За одну ошибку в диктанте считается: 

 повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на это 

правило встречается в другом слове, она учитывается; 

 две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того 

же слова в предложении. 

     Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально  для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

     При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

     Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

     Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки. 



     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4 – 5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

     Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся. 

1. За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются одним 

баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями. 

3. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для  

1-4 классов, под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой по предмету  

«Русский (родной) язык». М.: «Просвещение», 2010,  г. 

2. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г.  Русский язык: учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YIII вида. М.: «Просвещение», 2008 г. 

3. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для учащихся 4  класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YIII вида. В 2 частях. М: «Просвещение», 2006 г. 

4. Серия пособий «Говорим правильно». – ОАО «Дом печати- Вятка», 2011г. 

 

Литература для учащихся. 

1 Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г.  Русский язык: учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YIII вида. М.: «Просвещение», 2008 г. 

 2. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для учащихся 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YIII вида. В 2 частях. М: «Просвещение», 2006 г. 

 



Календарно-тематическое планирование на 2016- 17 учебный год 

 

№ 

Тема раздела, 

программы. 

Тема урока.  

Кол-

во 

час. 

Тип урока  
Основные виды 

деятельности 

Виды 

контроля за 

уровнем 

усвоения 

Планируемый 

результат 

Дата 

проведения 

 

 

 

Примеч

ание  

 

План Факт 

I полугодие 
1 четверть – 41 час 

Повторение. 
Предложение. 

10 ч.        

1 Употребление 

простого предложения 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Развитие речи через 

работу с 

иллюстрациями.   

 

 

Фронтальный 

опрос 

Уметь выделять 

предложения из речи и 

текста. Знать правила 

работы в тетради. 

02.09   

2 Практическое 

построение простого 

предложения 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Запись трех 

предложений о 

природе.  

Выборочное 

списывание 

Уметь дополнять 

предложения 

подходящими по 

смыслу словами. Знать 

правило написания 

предложений. 

05.09   

3 Деление текста на 

предложения 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Составление 

письменного 

рассказа по 

вопросам. 

Упражнения по 

развитию умений 

правильно строить 

предложения и 

последовательно 

употреблять их в 

тексте, устанавливая 

между ними связь. 

Редактировани

е текста 

Уметь выделять 

предложения из речи и 

текста. Знать что такое 

предложение. 

06.09   

4 Дополнение 

предложений  

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Составление 

предложений по 

картинке. Выделение 

предложений из речи 

и текста. 

Индивидуальн

ый опрос: 

дополнение 

предложений 

Уметь составлять 

предложения по 

картинкам. Уметь 

читать предложение по 

схеме.  Знать правило 

07.09   



написания 

предложений. 

5 Составление 

предложений с 

употреблением слов в 

косвенных падежах по 

вопросам, из слов, 

данных в начальной 

форме 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Упражнения в 

выделении 

предложений из речи 

и текста. 

Контрольное 

списывание 

Уметь составлять 

предложение, изменяя 

слова по вопросам. 

Знать что такое 

окончание. 

08.09   

6 Изменение окончаний 

по вопросам 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Составление 

предложений по 

вопросу, картинке. 

Выделение 

предложений из речи 

и текста. 

Списывание с 

грамматически

м заданием 

Уметь составлять 

предложения по 

вопросу. Знать что 

такое вопрос и ответ. 

09.09   

7 Составление простого 

предложения 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Составление 

предложений по 

вопросу, картинке. 

Выделение 

предложений из речи 

и текста. 

Контрольное 

списывание 

Уметь составлять 

предложения по 

картинке.  Знать 

правило написания 

предложений. 

12.09   

8 Восстановление 

нарушенного порядка 

слов в предложении 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Списывание с 

карточки. 

Составление и 

запись предложений 

по схемам. 

Словарный 

диктант 

Уметь восстанавливать 

нарушенный порядок 

слов в предложении 

(слова даны в нужной 

форме).  Знать правило 

написания 

предложений. 

13.09   

9 Составление связного 

рассказа по плану 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Составление 

предложений на 

тему из слов, данных 

в нужной форме 

вразбивку. 

Выделение 

предложений из речи 

и текста. 

 

Фронтальный 

опрос 

Уметь составлять и 

распространять 

предложения, 

устанавливая связи 

между словами по 

вопросам. Знать знаки 

препинания в конце 

предложения. 

14.09   

10 Контрольная работа  

«Предложение». 

1 урок контроля 

ЗУН 

Списывание текста. 

Составление и 

запись предложений 

Контрольное 

списывание 

Уметь правильно 

списывать текст с 

доски, книги. Знать 

15.09   



по схемам. правило оформления 

предложения. 

Звуки и буквы 69 ч.        

Алфавит. 4        

11 Алфавит (порядок букв 

в русском языке). 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Расположение в 

алфавитном порядке 

нескольких слов.  

Списывание с 

классной доски и с 

учебника. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь располагать 

несколько слов в 

алфавитном порядке.  

Знать порядок букв в 

алфавите. 

16.09   

12 Расположение слов в 

алфавитном порядке. 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Составление списков 

учащихся по 

алфавиту.  

Расположение слов в 

алфавитном порядке 

в словаре. 

Выборочный 

диктант 

Уметь находить слова в 

словаре.  Знать порядок 

букв в алфавите. 

19.09   

13 Гласные и согласные 

звуки и буквы 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Списывание с 

классной доски и с 

учебника. 

Упражнения в 

произношении 

гласных звуков и 

букв. Развитие  

фонематического 

слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. 

Объяснительн

ый диктант 

Уметь правильно 

называть гласные звуки 

и буквы. Знать гласные 

и согласные  звуки и 

буквы. 

20.09   

14 Контрольная работа  

«Алфавит». 

1 урок контроля 

ЗУН 

Списывание с 

учебника.  

Контрольная 

работа 

Уметь различать 

гласные и согласные 

звуки и буквы. Знать 

звуко-буквенный 

состав слов. 

21.09   

Мягкий знак на конце и в 

середине слова. 

5        

15 Мягкий знак – 

указатель мягкости 

согласного звука 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Обозначение 

мягкости согласных 

в конце и середине 

слова буквой ь. 

Развитие  

фонематического 

Фронтальный 

опрос 

Уметь обозначать 

мягкость согласных на 

письме с помощью 

буквы Ь. Знать способы 

обозначения мягкости 

согласных на письме.  

22.09   



слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. 

Работа с 

предметными 

картинками. Ответы 

на вопросы. 

16 Вводная контрольная 

работа 

1 урок контроля 

ЗУН 

Запись под диктовку. 

Выполнение 

грамматического 

задания. 

Контрольный 

диктант 

Уметь писать под 

диктовку. Знать 

изученные правила. 

23.09   

17 Мягкий знак на конце 

слова 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Выделение мягких 

согласных. 

Объяснение способа 

обозначения 

мягкости согласных 

на письме. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь анализировать 

слова по звуковому 

составу. Знать значение 

мягкого знака в слове. 

26.09   

18 Мягкий знак в 

середине слова 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Обозначение 

мягкости согласных 

в середине слова 

буквой ь. Развитие  

фонематического 

слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. 

Работа с 

предметными 

картинками. Ответы 

на вопросы. 

Предупредител

ьный 

(зрительный) 

диктант 

Уметь обозначать 

мягкость согласных на 

письме с помощью 

буквы Ь. Знать способы 

обозначения мягкости 

согласных на письме.  

27.09   

19 Употребление мягкого 

знака на конце и в 

середине слова 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Списывание с 

классной доски и с 

учебника. 

Составление 

предложений по 

картинкам. Ответы 

на вопросы.   

Тест Уметь составлять 

предложения по 

картинкам, используя 

слова с Ь. Знать 

правописание мягкого 

знака в конце и 

середине слова 

28.09   

 Разделительный 

мягкий знак. 

8        

20 Обозначение мягкости 

согласных в середине 

1 урок 

ознакомления с 

Работа с 

предметными 

Фронтальный 

опрос 

Уметь анализировать 

слова по звуковому 

29.09   



слова новым 

материалом 

картинками.  

Развитие  

фонематического 

слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. 

Составление 

предложений. 

составу. Уметь 

разделять на письме с 

помощью буквы Ь.  

Знать значение мягкого 

знака 

21 Слова с 

разделительным 

мягким знаком 

1 комбинированный 

урок 

Составление 

рассказа по опорным 

картинкам. 

Выборочное 

списывание 

Уметь обозначать 

мягкость согласных на 

письме с помощью 

буквы Ь. Знать как 

читать слова с Ь. 

30.09   

22 Образование слов с 

разделительным 

мягким знаком  

1 комбинированный 

урок 

Составление 

предложений. Работа 

со схемами слов. 

Развитие  

фонематического 

слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. 

Словарный 

диктант 

Уметь писать слова с 

мягким знаком в 

середине слова. Знать  

03.10   

23 Разделительный 

мягкий знак перед 

гласными и, ю, я, е, ё   

1 комбинированный 

урок 

Выборочное 

списывание с 

учебника. Работа со 

словарными 

словами. Развитие  

фонематического 

слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. 

Выборочное 

списывание 

Уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Знать какими буквами 

обозначается на письме 

мягкость согласных. 

04.10   

24 Употребление мягкого 

знака для мягкости 

согласного и для 

разделения звуков 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие  

фонематического 

слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. 

Составление слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Составление 

предложений. 

Объяснительн

ый диктант 

Уметь составлять и 

записывать слова с 

разделительным 

мягким знаком. Знать 

правило написания 

слов с разделительным 

мягким знаком. 

05.10   



25 Перенос слов с 

разделительным 

мягким знаком 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Разделение слов на 

слоги. 

Звукобуквенный 

анализ слов.  

Фронтальный 

опрос 

Уметь делить слова на 

слоги. Знать гласные и 

согласные буквы. 

06.10   

26 Составление рассказа с 

использованием слов с 

разделительным 

мягким знаком 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

предложений. Работа 

с сюжетными 

картинками. Ответы 

на вопросы.  

Предупредител

ьный диктант 

Уметь составлять 

предложение и 

записывать его. Знать 

правило оформления 

предложения. 

7.10   

27 Контрольная работа 

«Мягкий знак  на 

конце и в середине 

слова» 

1 урок контроля 

ЗУН 

Выполнение 

заданий. 

Проверочная 

работа 

Уметь проверять    

правильность 

выполнения задания.  

Знать значение мягкого 

знака в слове. 

10.10   

Гласные после шипящих. 4        

28 Сочетания гласных с 

шипящими 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Звукобуквенный 

анализ слов. Работа с 

учебником, работа с 

предметными 

картинками. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь анализировать 

слова по звуковому 

составу. Знать 

количество звуков и 

букв в слове. Знать и 

уметь произносить 

шипящие звуки. 

11.10   

29 Правописание жи, ши, 

чу, щу 

1 комбинированный 

урок 

Развитие  внимания, 

фонематического 

слуха через письмо 

под диктовку слов с 

сочетаниями жи – 

ши, чу-щу. Работа с 

загадками. 

Составление 

предложений по 

схемам. 

Выборочный 

диктант 

Уметь правильно 

писать сочетания жи – 

ши, чу-щу. Знать 

правило написания жи 

– ши, чу-щу. 

12.10   

30 Правописание  ча, ща, 1 комбинированный 

урок 

Развитие  внимания, 

фонематического 

слуха через письмо 

под диктовку слов с 

сочетаниями ча-ща. 

Работа с загадками. 

Составление 

предложений по 

Контрольное 

списывание 

Уметь правильно 

писать сочетания ча-

ща. Знать правило 

написания ча-ща. 

13.10   



схемам. 

31 Контрольная работа 

«Гласные после 

шипящих» 

1 урок контроля 

ЗУН 

Запись под диктовку. 

Выполнение 

заданий. 

Диктант Уметь правильно 

писать сочетания 

гласных с шипящими: 

жи – ши, ча – ща,  чу – 

щу. Знать 

правописание жи, ши, 

ча, ща, чу, щу. 

14.10   

Парные звонкие и глухие 

согласные на конце и в 

середине слова. 

12        

32 Парные звонкие и 

глухие согласные 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Работа с 

предметными 

картинками, лентой 

парных букв. 

Развитие  

фонематического 

слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь различать 

согласные звуки. Знать 

парные согласные 

буквы. 

17.10   

33 Парные звонкие и 

глухие согласные на 

конце слова 

1 комбинированный 

урок 

Списывание с 

учебника. 

Звукобуквенный 

анализ слов. 

Упражнения по 

формированию 

умения сопоставлять 

произношение и 

написание слов. 

Объяснительн

ый диктант 

Уметь определять 

звонкость и глухость 

согласных звуков. 

Знать правило 

правописания парных 

согласных. 
 

18.10   

34 Проверка написания 

слов с парными 

звонкими и глухими 

согласными путем 

изменения формы 

слова  

1 комбинированный 

урок 

Составление 

предложений по 

схемам. Упражнения 

в написании звонких 

и глухих согласных 

на конце слова. 

Выборочное 

списывание 

Уметь проверять 

написание звонкой и 

глухой согласной на 

конце слова путём 

изменения формы 

слова.  Знать правило 

проверки парных 

согласных на конце 

слова. 

19.10   

35 Парные звонкие и 

глухие согласные в 

1 комбинированный 

урок 

Развитие  

фонематического 

Зрительный 

диктант 

Уметь проверять 

написание звонких и 

20.10   



середине слова слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. Работа с 

учебником, работа с 

предметными 

картинками. 

глухих согласных в 

середине слова. Знать 

правописание звонких 

и глухих согласных в 

середине слова. 

36 Проверка написания 

слов с парными 

звонкими и глухими 

согласными путем 

подбора (по образцу) 

родственных слов 

1 комбинированный 

урок 

Развитие  внимания, 

фонематического 

слуха через письмо 

под диктовку. 

Слуховой 

диктант 

Уметь различать 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

середине слова.  Знать 

правила правописания 

звонких и глухих 

согласных в середине 

слова. 

21.10   

37 Правописание звонких 

и глухих согласных в 

середине и конце 

слова. 

1 комбинированный 

урок 

Списывание с 

учебника. 

Упражнения в 

сопоставлении 

согласных букв на 

конце слова и перед 

гласными в форме 

одних и тех же слов. 

Развитие  

фонематического 

слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. 

Предупредител

ьный диктант 

Уметь объяснять 

правописание звонкой 

и глухой согласной на 

конце и в середине 

слова.   Знать глухие и 

звонкие согласные 

звуки. 

24.10   

38 Проверка 

правописания звонких 

и глухих согласных в 

конце слова. 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие  

фонематического 

слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. Работа с 

учебником, работа с 

предметными 

картинками. 

Словарный 

диктант 

Уметь проверять 

написание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. Знать 

правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце слова. 

25.10   

39 Проверка 

правописания звонких 

и глухих согласных в 

середине слова. 

1 урок закрепления 

изученного 

Упражнения в 

подборе 

проверочных слов.  

Составление 

предложений по 

Выборочное 

списывание 

Уметь проверять 

написание звонких и 

глухих согласных. 

Знать правила 

правописания звонких 

26.10   



вопросам и 

предметным 

картинкам. 

и глухих согласных в 

середине слова. 

40 Подбор проверочных 

слов при написании 

слов со звонкими и 

глухими согласными 

на конце и в середине 

слова. 

1 урок закрепления 

изученного 

Составление 

предложений по 

схемам и 

предметным 

картинкам. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь подбирать 

проверочные слова при 

написании слов со 

звонкими и глухими 

согласными на конце и 

в середине слова. Знать 

правила написания 

звонких и глухих 

согласных в середине и 

конце слова. 

27.10   

41 Объяснение написания 

слов со звонкой и 

глухой согласной на 

конце и в середине 

слова. 
1 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Списывание с 

классной доски и с 

учебника. 

Составление 

предложений по 

схемам. Дополнение 

предложений 

словами с парными 

согласными на 

конце.  

Выборочный 

диктант 

Уметь сопоставлять 

согласные буквы в 

проверочном и 

проверяемом словах.  

Знать артикуляцию 

согласных звуков. 

28.10   

По плану: 42           час 

                                                                                                                                          

 По факту: 41_____   час 

 

Примечание: 1 сентября выпал урок 

2 четверть – 35 час 

42 Контрольная работа 

«Парные звонкие и 

глухие согласные на 

конце и в середине 

слова» 

1 урок контроля 

ЗУН 

Запись под диктовку. 

Выполнение 

заданий. 

Проверочная 

работа 

Уметь проверять 

написание парных 

звонких и глухих 

согласных. Знать 

правописание звонких 

и глухих согласных в 

конце и середине слов. 

07.11   

43 Контрольная работа за 

1 четверть 

1 урок контроля 

ЗУН 

Запись под диктовку. 

Выполнение 

заданий. 

Диктант Уметь писать под 

диктовку. Знать 

изученные правила. 

08.11   

Ударные и безударные 

гласные. 

6        



44 Ударение 1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Упражнения по 

определению места 

ударения в слове. 

Наблюдения над 

произношением 

слов, 

различающихся 

ударением. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь различать 

гласные ударные и 

безударные. Знать знак 

«ударение». 

09.11   

45 Постановка ударения в 

словах 

1 комбинированный 

урок 

Определение в 

словах ударных и 

безударных слогов. 

Списывание с 

грамматически

м заданием 

Уметь ставить в словах 

ударение. Знать 

словарное слово 

ноябрь, магазин.  

10.11   

46 Смыслоразличительная 

роль ударения 

 

1 комбинированный 

урок 

Развитие 

фонематического 

слуха.    

Фронтальный 

опрос 

Уметь выделять 

ударный слог. Знать 

смыслоразличительную 

роль ударения. 

11.11   

47 Различение ударных и 

безударных гласных 

1 урок применения 

знаний и умений 

Характеристика 

ударных и 

безударных гласных.  

Словарный 

диктант 

Уметь ставить в словах 

ударение, различать 

ударные и безударные 

гласные, писать слова с 

безударными 

гласными. Знать 

ударные и безударные 

гласные. 

14.11   

48 Правописание ударных 

и безударных гласных 

по образцу 

1 урок закрепления 

изученного 

Упражнения по 

написанию ударных 

и безударных 

гласных по образцу. 

Коррекция 

фонематического 

слуха. 

Выборочное 

списывание 

Уметь выделять 

голосом ударный слог. 

Знать что ударение в 

слове может быть 

только одно. 

15.11   

49 Контрольная работа 

«Ударные и 

безударные гласные» 

1 урок контроля 

ЗУН 

Запись под диктовку. 

Выполнение 

заданий. 

Тест Уметь проверять 

написание безударных 

гласных. Знать 

написание словарных 

слов. 

16.11   

Правописание безударных 

гласных. 

20        

50 Безударные гласные 1 урок 

ознакомления с 

Развитие  внимания, 

фонематического 

Фронтальный 

опрос 

Уметь выделять 

безударные гласные в 

17.11   



новым 

материалом 

слуха через 

определение 

«опасных» гласных в 

слове. 

словах. Знать гласные 

буквы и звуки. 

51 Правописание 

безударных гласных 

путем изменения 

формы слова 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция внимания 

и логического 

мышления на основе 

упражнений по 

подбору 

проверочных слов. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь подбирать 

проверочное слово 

путем изменения 

формы слова. Знать 

правило проверки 

написания безударной 

гласной. 

18.11   

52 Проверочные слова  комбинированный 

урок 

Коррекция 

логического 

мышления через 

упражнения по 

определению 

проверочных слов. 

Объяснительн

ый диктант 

Уметь выделять в 

предложениях 

одинаковые слова. 

Знать гласные буквы и 

звуки. 

21.11   

53 Развитие речи. 

Изложение «Иней» 

1 комбинированный 

урок 

Развитие устной и 

письменной речи на 

основе составления 

предложений и 

записи их. 

Коррекция памяти 

через использование 

слов из текста. 

Обучающее 

изложение 

Уметь составлять 

предложения и 

записывать его. Уметь 

пересказывать по 

плану. Знать правило 

оформления на письме 

предложения. 

22.11   

54 Правописание 

безударных гласных о, 

е, и, я. 

1 комбинированный 

урок 

Развитие мышления 

через умения 

применять правило 

на практике на 

основе упражнения 

«Запиши правильно» 

Предупредител

ьный диктант 

Уметь подбирать 

проверочное слово 

изменяя форму слова: 

один-много или много-

один. Знать правило 

проверки написания 

безударной гласной в 

слове. 

23.11   

55 Нахождение 

безударных гласных в 

словах. 

1 урок применения 

знаний и умений 

Коррекция 

логического 

мышления, речи на 

основе упражнения 

«Отгадай, кто это 

или что это» 

Выборочное 

списывание 

Уметь подбирать 

проверочные слова. 

Знать название 

предметов действий и 

признаков.   

24.11   

56 Правописание 1 комбинированный Коррекция Индивидуальн Уметь подбирать 25.11   



безударных гласных 

путем подбора по 

образцу родственных 

слов. 

урок логического 

мышления на основе 

упражнения 

«Загадки». 

ые задания проверочное слово. 

Знать как нужно 

проверять безударную 

гласную. 

57 Восстановление 

предложений путем 

подбора пропущенных 

слов, изменив их по 

смыслу. 

1 урок применения 

знаний и умений 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия на 

основе упражнения 

«Сочиняем рассказ». 

Словарный 

диктант 

Уметь составлять 

связный текст. Знать 

природные признаки 

зимы. 

28.11   

58 Заканчивание 

предложений словами 

с безударными 

гласными.  

1 урок закрепления 

изученного 

Составление 

предложений по 

картинке. Выделение 

предложений из речи 

и текста. 

Восстановлени

е 

деформирован

ного 

предложения 

Уметь составлять 

предложения по 

картинкам. Уметь 

читать предложение по 

схеме.  Знать правило 

написания 

предложений. 

29.11   

59 Восстановление 

несложного 

деформированного 

текста. 

1 урок применения 

знаний и умений 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнения «Наведи 

порядок» 

Списывание Уметь восстанавливать 

текст по заданию. 

Знать правило 

оформления текста на 

письме. 

30.11   

60 Составление и запись 

рассказа по 

подробному 

вопроснику.  

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие 

логического 

мышления и речи 

через составление и 

запись рассказа по 

подробному 

вопроснику после 

устного разбора 

содержания. 

Обучающее 

изложение 

Уметь составлять и 

записывать рассказ по 

подробному 

вопроснику после 

устного разбора 

содержания.  

01.12   

61 Заканчивание 

предложений 

подходящими по 

смыслу словами. 

 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления через 

упражнения в 

составлении 

предложений. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь составлять 

предложения. Знать 

характерные признаки 

животных. 

02.12   

62 Выделение слов с 

безударной гласной. 

1 урок применения 

знаний и умений 

Коррекция 

зрительного 

Зрительный 

диктант 

Уметь определять 

слова с безударной 

05.12   



восприятия и 

фонематического 

слуха на основе 

работы с 

упражнением. 

гласной. Знать и 

применять правило 

проверки написания 

безударной гласной в 

слове. 

63 Дополнение сочетаний 

слов по вопросам. 

 урок закрепления 

изученного 

Коррекция речи 

через составление и 

запись предложений. 

Индивидуальн

ый опрос 

Уметь правильно 

подбирать слова в 

словосочетаниях. Знать 

правила поведения за 

столом. 

06.12   

64 Восстановление 

несложного 

деформированного 

текста по вопросам.  

 урок применения 

знаний и умений 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия на 

основе упражнения 

«Сочиняем рассказ». 

Фронтальный 

опрос 

Уметь составлять 

связный текст. Знать 

написание словарных 

слов. 

07.12   

65 Правописание слов на 

изученные правила. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция ЗУН по 

изученным 

правилам. 

Словарный 

диктант 

Уметь определять 

слова на изученные 

правила. Знать и уметь 

применять правила 

написания мягкого 

знака в словах, звонких 

и глухих согласных, 

безударных гласных, 

слога жи. 

8.12   

66 Составление и запись 

рассказа по сюжетной 

картинке и 

подробному 

вопроснику. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

мышления, памяти и 

внимания путем 

составления и записи 

небольшого рассказа 

по сюжетной 

картинке и 

подробному 

вопроснику после 

устного разбора 

содержания, языка и 

правописания. 

Выборочное 

списывание 

Уметь анализировать 

сюжетные картинки 

путем составление 

предложений. Знать 

названия птиц.  

9.12   

67 Восстановление 

предложения путем 

установления связи 

1 урок закрепления 

изученного 

Восстановление 

предложения путем 

установления связи 

Восстановлени

е 

деформирован

Уметь восстанавливать 

предложение путем 

установления связи 

12.12   



между словами.  между словами. ного 

предложения 

между словами. Знать 

написание слов на 

изученные правила. 

68 Безударные гласные, 

требующие проверки 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция внимания 

и логического 

мышления на основе 

игры «Корректор» 

Выборочный 

диктант 

Уметь выделять слова 

на изученные правила. 

Знать правила. 

13.12   

69 Контрольная работа 

«Правописание 

безударных гласных» 

1 урок контроля 

ЗУН 

Запись под диктовку. 

Выполнение 

заданий. 

Тест Уметь проверять 

написание безударных 

гласных. Знать 

написание словарных 

слов. 

14.12   

Непроверяемые 

безударные гласные. 

10        

70 Безударные гласные. 1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Коррекция памяти 

на основе 

упражнения по 

написанию 

словарных слов. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь пользоваться 

словарем. Знать 

словарные слова. 

15.12   

71 Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных. 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция внимания 

и логического 

мышления на основе 

упражнений по 

подбору 

проверочных слов. 

Зрительный 

диктант 

(картинный) 

Уметь выделять слова с 

безударной гласной. 

Знать названия 

транспорта. 

16.12   

72 Распределение слов с 

безударными 

гласными. 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие мышления, 

внимания через 

распределение слов с 

безударными 

гласными, которые 

нужно запомнить и 

можно проверить. 

Словарный 

диктант 

Уметь распределять 

слова с безударными 

гласными, которые 

нужно запомнить и 

можно проверить. 

Знать правило 

проверки написания 

безударных гласных. 

19.12   

73 Составление и запись 

рассказа по 

подробному 

вопроснику. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

мышления, памяти и 

внимания путем 

составления и записи 

небольшого рассказа 

по подробному 

вопроснику после 

Обучающее 

изложение 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста. 

Знать о жизни лесных 

животных.  

20.12   



устного разбора 

содержания, языка и 

правописания. 

74 Составление письма.  комбинированный 

урок 

Коррекция устной и 

письменной речи. 

Составление 

текста письма 

Уметь составлять и 

писать под 

руководством учителя 

небольшого письма 

родным, товарищам. 

Знать правило 

написания имен 

собственных. 

21.12   

75 Слова с 

непроверяемыми 

гласными. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления на основе 

упражнения 

«Загадки». 

Словарный 

диктант 

Уметь писать слова с 

непроверяемыми 

безударными гласными. 

Знать правописание 

словарных слов.  

22.12   

76 Составление рассказа 

по плану. 

1 урок применения 

знаний и умений 

Коррекция 

мышления, памяти и 

внимания путем 

составления и записи 

небольшого рассказа 

по плану после 

устного разбора 

содержания, языка и 

правописания. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь анализировать 

текст, составлять 

предложение по 

памяти. Знать 

написание словарных 

слов.  

23.12   

77 Составление и запись 

рассказа по 

предметным картинкам 

и подробному 

вопроснику. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

мышления, памяти и 

внимания путем 

составления и записи 

небольшого рассказа 

по предметным 

картинкам и 

подробному 

вопроснику после 

устного разбора 

содержания, языка и 

правописания. 

Предупредител

ьный диктант 

Уметь составлять 

связный текст по 

вопросам. Знать 

правописание 

безударных гласных. 

26.12   

    По плану: 38           час 

                                                                                                                                          

 По факту: _____   час 

 



Примечание: 

3 четверть – 51 час 

78 Контрольная работа 

«Непроверяемые 

безударные гласные» 

1 урок контроля 

ЗУН 

Запись под диктовку. 

Выполнение 

заданий. 

Тест Уметь проверять 

написание безударных 

гласных. Знать 

написание словарных 

слов. 

27.12   

79 Контрольная работа за 

2 четверть 

1 урок контроля 

ЗУН 

Запись под диктовку. 

Выполнение 

заданий. 

Контрольный 

диктант 

Уметь писать под 

диктовку. Знать 

изученные правила. 

28.12   

По плану за I полугодие:            часов 

 

                                                                                                               По факту за I полугодие: _____   часов 

Примечание: 
3 четверть 

Слово 43 ч.        

Названия предметов, 

действий и признаков. 

17        

80 Слова, обозначающие 

названия предметов. 

1 комбинированный 

урок 

Работа с 

предметными 

картинками. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь определять 

слова, обозначающие 

названия предметов. 

Знать слова 

обозначающие 

названия предметов.  

11.01   

81 Слова, отвечающие на 

вопрос Кто? или Что?  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Коррекция 

логической памяти 

посредством 

ассоциативного 

запоминания слов на 

основе 

дидактической игры 

«Запомни». Работа 

со словарными 

словами. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь определять 

слова, обозначающие 

названия предметов. 

Знать слова 

обозначающие 

названия предметов, 

уметь их определять. 

12.01   

82 Названия предметов.  1 комбинированный 

урок 

Работа по развитию 

речи по предметным 

картинкам. 

Выборочный 

диктант 

Уметь подбирать 

вопросы к словам. 

Знать  

13.01   

83 Слова, обозначающие 

название предметов. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

внимания, 

мышления на основе 

Словарный 

диктант 

Уметь определять 

слова, обозначающие 

названия предметов. 

16.01   



дидактической игры 

«Третий лишний» 

Знать вопросы «Кто?», 

«Что?» 

84 Названия действий.  1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Коррекция 

внимания, речи, 

мышления через 

дидактическую игру 

«Кто что делает?» 

Выборочное 

списывание 

Уметь определять 

слова, обозначающие 

название действий. 

Знать слова 

обозначающие 

предметы и действия. 

 

17.01   

85 Слова, отвечающие на 

вопросы:  Что делает?  

Что делал? Что будет 

делать? 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

внимания, речи, 

мышления через 

упражнения по 

изменению слов, 

обозначающих 

действие предмета. 

Фронтальный 

опрос 

 Уметь различать 

основные категории 

слов в тексте по 

вопросам. Знать 

вопросы, 

обозначающие 

действие предмета. 

18.01   

86 Слова, обозначающие 

действия предметов. 

(Словарное слово: 

телевизор.) 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция памяти 

на основе 

запоминания 

правописания 

словарных слов. 

Индивидуальн

ый опрос 

Знать слова 

обозначающие 

предметы и действия. 

Уметь определять 

слова, обозначающие 

название действий. 

Знать словарное слово 

телевизор   

19.01   

87 Различение слов, 

обозначающих 

предметы и действия. 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие внимания, 

мышления, речи на 

основе 

дидактической игры 

«Угадай задуманное 

слово». 

Списывание с 

грамматически

м заданием 

Знать слова 

обозначающие 

предметы и действия. 

Уметь различать 

основные категории 

слов (название 

предметов действий) в 

тексте по вопросам, 

правильно употреблять 

их в связи с друг 

другом. 

20.01   

88 Связная речь.  
Составление и запись 

небольшого рассказа 

по теме: «Моя 

квартира». 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

логического 

мышления, речи на 

основе упражнения 

«Составь» 

Обучающее 

сочинение 

Знать слова 

обозначающие 

предметы и действия. 

Уметь составлять и 

распространять 

23.01   



предложения, 

устанавливать связи 
между словами по 

вопросам 

89 Названия признаков. 

(Словарное слово: 

огромный.) 

1 комбинированный 

урок 

Развитие внимания, 

мышления на основе 

дидактической игры 

«Что подарил 

ребятам 

Чебурашка?» 

Фронтальный 

опрос 

Знать слова 

обозначающие 

признаки. Уметь 

определять слова, 

Знать словарное слово 

огромный 

обозначающие 

названия признаков. 

24.01   

90 Упражнения в 

распознавании слов 

обозначающих 

признаки  

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

мышления и 

внимания на основе 

упражнений в 

распознавании слов. 

Предупредител

ьный диктант 

Знать слова 

обозначающие 

признаки предметов. 

Уметь определять 

слова, обозначающие 

признаки предметов. 

25.01   

91 Слова, обозначающие  

признаки предметов. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания, памяти   

на основе 

дидактической игры 

«Угадай» 

Словарный 

диктант 

Уметь различать 

основные категории 

слов. Знать вопросы, на 

которые отвечают 

слова, обозначающие 

признаки предметов и 

уметь их применять в 

упражнениях. 

26.01   

92 Употребление в речи 

слов обозначающих 

названия признаков 

1 урок закрепления 

изученного 

Упражнения в 

употреблении в речи 

слов обозначающих 

названия признаков 

Фронтальный 

опрос 

Уметь употреблять в 

речи слов, 

обозначающих 

названия признаков. 

Знать отличительные 

особенности 

предметов. 

27.01   

93 Названия предметов, 

действий и признаков. 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания на основе 

дидактической игры 

«Узнай свое слово» 

Выборочный 

диктант 

Знать название 

предметов действий и 

признаков.  Уметь 

различать основные 

категории слов 

(названия предметов, 

действий, признаков) в 

30.01   



тексте по вопросам, 

правильно употреблять 

их в связи с друг 

другом, правильно 

писать 

94 Упражнение в 

названии действий и 

признаков 

1 урок применения 

знаний и умений 

Коррекция внимания 

и логического 

мышления на основе 

игры «Корректор» 

Объяснительн

ый диктант 

Уметь определять 

слова по категориям. 

Знать вопросы 

категорий слов.  

31.01   

95 Связная речь.  
Обучающее 

изложение: описание 

птицы. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления, речи на 

основе упражнения 

«Опиши» 

Обучающее 

изложение 

Знать описание птицы. 

Уметь составлять и 

распространять  

предложения, 

устанавливать связи 

между словами по 

вопросам. 

01.02   

96 Контрольный диктант 

«Слова, названия 

предметов, действий 

предметов, признаков 

предметов» 

1 урок контроля 

ЗУН 

Развитие  внимания, 

фонематического 

слуха через письмо 

под диктовку 

простых по 

структуре 

предложений. 

Контрольный 

диктант 

Знать название 

предметов действий и 

признаков.  Уметь 

различать основные 

категории слов 

(названия предметов, 

действий, признаков) в 

тексте по вопросам, 

правильно употреблять 

их в связи с друг 

другом, правильно 

писать. 

02.02   

Имена собственные. 6        

97 Имена собственные. 

(Словарное слово: 

Россия) 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Развитие мышления 

через умения 

применять правило 

на практике на 

основе упражнения 

«Запиши 

правильно». 

Фронтальный 

опрос 

Знать имена 

собственные. Знать 

словарное слово Россия  

Уметь правильно  

писать имена 

собственные.   

03.02   

98 Упражнение в 

написании имен 

собственных  

1 урок применения 

знаний и умений 

Упражнения в 

расширении круга 

имен собственных: 

названия рек, гор, 

Списывание с 

грамматически

м заданием 

Уметь записывать 

имена собственные. 

Знать правило 

написания имен 

06.02   



морей. собственных. 

99 Правописание имен 

собственных. 

(Словарное слово:  

фамилия.) 

1 комбинированный 

урок 

Развитие зрительной 

памяти на основе 

упражнения 

«Запомни». 

Словарный 

диктант 

Знать словарное слово 

фамилия. Уметь 

правильно писать 

имена собственные. 

07.02   

100 Закрепление. 

Правописание имен 

собственных  

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция внимания 

и логического 

мышления на основе 

игры «Корректор». 

Индивидуальн

ый опрос 

Знать имена 

собственные. Уметь 

правильно писать 

имена собственные. 

08.02   

101 Связная речь. 

Составление и 

написание под 

руководством учителя 

небольшого письма 

родным, товарищам. 

Написание почтового 

адреса. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления, речи на 

основе упражнения 

«Напиши письмо, 

адрес». 

Обучающее 

сочинение 

Знать почтовый адрес. 

Уметь составлять и 

распространять 

предложения, 

устанавливать связи 

между словами по 

вопросам. 

09.02   

102 Контрольный диктант 

по теме: «Имена 

собственные». 

 

1 урок контроля 

ЗУН 

Формировать 

фонематическую 

компетенцию: 

умения 

устанавливать 

соотношение между  

звуковым и 

знаковым составом 

слов в ходе письма 

под диктовку. 

Тест Знать имена собственные.  

Уметь правильно 

писать имена 

собственные под 

диктовку. 

10.02   

Предлоги. 6        

103 Предлоги. (Словарное 

слово лестница) 

 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Коррекция 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения 

«Выдели предлог» 

Фронтальный 

опрос 

Знать предлоги до, без, 

под, над, около, перед. 

Уметь писать предлоги 

раздельно с другими 

словами. Знать 

словарное слово 

лестница. 

13.02   

104 Упражнение в 

правописании 

предлогов 

1 урок применения 

знаний и умений 

Коррекция 

фонематического 

восприятия слов.  

Предупредител

ьный диктант 

Уметь применять в 

речи слова с 

предлогами. Знать 

правило написания 

предлогов со словами. 

14.02   



105 Правописание 

предлогов с другими 

словами. (Словарное 

слово минута) 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

слухового внимания 

на основе 

упражнения «Не 

пропусти» 

Словарный 

диктант 

Знать предлоги до, без, 

под, над, около, перед. 

Уметь писать предлоги 

раздельно с другими 

словами. Знать 

словарное слово 

минута. 

15.02   

106 Упражнение в 

правописании 

предлогов со словами 

1 урок применения 

знаний и умений 

Коррекция 

мышления, памяти 

через упражнения в 

правописании 

предлогов с другими 

словами 

Выборочный 

диктант 

Уметь подбирать 

предлоги по смыслу. 

Знать предлоги до, без, 

под, над, около, перед. 

16.02   

107 Контрольная работа по 

теме «Предлоги».  

1 урок контроля 

ЗУН 

Развитие  внимания, 

фонематического 

слуха через письмо 

под диктовку 

простых по 

структуре 

предложений. 

Контрольный 

диктант 

Знать предлоги до, без, 

под, над, около, перед. 

Уметь писать предлоги 

раздельно с другими 

словами под диктовку. 

17.02   

108 Закрепление. 

Предлоги. Работа над 

ошибками. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция внимания 

и логического 

мышления на основе 

игры «Корректор». 

Редактировани

е текста 

Знать предлоги до, без, 

под, над, около, перед. 

Уметь писать предлоги 

раздельно с другими 

словами. 

20.02   

Разделительный твёрдый 

знак. 

2        

109 Разделительный 

твёрдый знак. 

1 комбинированный 

урок 

Развитие  

фонематического 

слуха через 

звукобуквенный 

анализ слов. 

Фронтальный 

опрос 

Знать функции 

разделительного 

твердого знака. 

Уметь употреблять Ъ. 

21.02   

110 Правописание 

разделительного 

твердого знака в 

словах. 

1 урок контроля 

ЗУН 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Замени 

одним словом». 

Контрольное 

списывание 

Уметь писать слова с 

разделительным 

твердым знаком. Знать 

правило написания 

слов с ъ. 

22.02   

Родственные слова. 12        

111 Понятие о 1 урок Коррекция Фронтальный Знать словарное слово 24.02   



родственных словах. 

Словарное слово март 

ознакомления с 

новым 

материалом 

логического 

мышления, памяти на 

основе упражнения 

«Как растут слова» 

опрос март. Уметь подбирать 

родственные слова. 

112 Определение корня 

слова. 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Найди 

общую часть – 

корень» 

Списывание с 

грамматически

м заданием 

Знать корень слова. 

Уметь подбирать 

родственные слова 

находить корень. 

27.02   

113 Образования 

родственных слов. 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения 

«Превращение слов» 

Фронтальный 

опрос 

Знать образование 

родственных слов. 

Уметь подбирать 

родственные слова, 

находить корень.  

28.02   

114 Упражнения в 

практическом 

образовании 

родственных слов. 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие внимания, 

мышления через 

упражнения в 

практическом 

образовании 

родственных слов. 

Выборочный 

диктант 

Уметь применять в 

речи  родственные 

слова. Знать общую 

часть родственных 

слов.  

1.03   

115 Слова, сходные по 

звукобуквенному 

составу, но различные 

по смыслу. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Узнай 

родственника» 

Индивидуальн

ый опрос 

Знать слова, сходные 

по звукобуквенному 

составу, но различные 

по смыслу.   Уметь 

подбирать родственные 

слова, находить корень. 

02.03   

116 Слова, сходные по 

смыслу, но 

отличающиеся звуко – 

буквенным составом. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения 

«Лишнее слово». 

Выборочное 

списывание 

Знать слова, сходные 

по смыслу, но 

отличающиеся звука – 

буквенным составом. 

Уметь подбирать 

родственные слова, 

находить корень. 

03.03   

117 Связная речь. 

Составление и запись 

небольшого рассказа 

по серии картинок. 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие речи через 

составление рассказа 

по серии картинок. 

Обучающее 

сочинение 

Знать родственные 

слова. Уметь 

составлять и 

распространять 

предложения, 

06.03   



устанавливать связи 

между словами по 

вопросам. 

118 Написания гласных и 

согласных в общей 

части родственных 

слов. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция речи, 

воображения, 

мышления на основе 

упражнения 

«Составь». 

Списывание с 

грамматически

м заданием 

Знать единообразие 

написание гласных и 

согласных в общей 

части родственных 

слов. Уметь подбирать 

родственные слова 

находить корень.  

07.03   

119 Наблюдения за 

единообразием  

написания гласных и 

согласных в общей 

части родственных 

слов. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция внимания 

и логического 

мышления на основе 

игры «Корректор». 

Словарный 

диктант 

Знать  родственные 

слова. Уметь подбирать 

родственные слова, 

находить корень. 

09.03   

120 Словоизменения и 

подборе родственных 

слов, обозначающих 

предметы, действия, 

признаки. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Кто 

правильней». 

Зрительный 

диктант 

Знать родственные 

слова обозначающие 

предметы, действия, 

признаки. Уметь 

подбирать родственные 

слова, находить корень. 

10.03   

121 Упражнения в 

словоизменении и 

подборе родственных 

слов, обозначающих 

предметы, действия, 

признаки. 

1 урок применения 

знаний и умений 

Развитие 

практических 

навыков  через 

упражнения в 

словоизменении и 

подборе 

родственных слов, 

обозначающих 

предметы, действия, 

признаки. 

Объяснительн

ый диктант 

Уметь разделять 

основные категории 

слов родственных слов. 

Знать вопросы 

категорий родственных 

слов. 

13.03   

122 Контрольная работа по 

теме «Родственные 

слова». 

1 урок контроля 

ЗУН 

Выполнение 

заданий. 

Тест Знать  родственные 

слова. Уметь подбирать 

родственные слова, 

находить корень. 

14.03   

Предложение  29 

ч. 

       

Предложение. 16        

123 Практическое 1 урок Коррекция Фронтальный Знать словарное слово 15.03   



построение простого 

предложения.  

(Словарное слово: 

цыпленок.) 

ознакомления с 

новым 

материалом 

мышления, речи на 

основе 

дидактической игры 

«Придумай 

предложение». 

опрос цыпленок. Знать члены 

предложения: 

подлежащее, 

сказуемое. Уметь 

членить речь на 

предложения, выделять 

в предложении слова, 

обозначающие, о ком 

или о чем. 

124 Упражнение в 

практическом 

построение простого 

предложения.   

1 урок применения 

знаний и умений 

Коррекция 

мышления, речи на 

основе 

дидактической игры 

«Составь 

предложение о …». 

Фронтальный 

опрос 

Уметь составлять 

предложения. Знать 

порядок слов в 

предложении. 

16.03   

125 Выделение предложений 

из текста (Словарные 

слова: малина.) 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

зрительного и 

слухового восприятия 

на основе упражнения 

«Сочиняем рассказ». 

Выборочное 

списывание 

Знать словарное слово 

малина. Знать 

определение 

предложения. Уметь 

членить речь на 

предложения. 

17.03   

126 Составление 

предложений. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

мышления, речи на 

основе 

дидактической игры 

«Составь 

предложение». 

Фронтальный 

опрос 

 Уметь составлять 

предложения. Знать 

правило оформления 

предложения на 

письме. 

20.03   

127 Контрольная работа за 

3 четверть 
1 урок контроля 

ЗУН 

Развитие  внимания, 

фонематического 

слуха через письмо 

под диктовку 

простых по 

структуре 

предложений. 

Контрольный 

диктант 

Знать  главные и 

второстепенные члены 

предложения. Уметь 

писать под диктовку. 

21.03   

128 Упражнения в 

составлении 

предложений. 

(Словарные слова: 

ягода.) 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

мышления, речи на 

основе 

дидактической игры 

«Придумай 

предложение» 

Словарный 

диктант 

Знать словарное слово  

ягода.  

Знать члены 

предложений 

подлежащее сказуемое.  

Уметь составлять 

22.03   



предложения. 

129 Связная речь. 

Составление и запись 

небольшого рассказа 

по сюжетной  картинке 

и вопросам. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия на 

основе упражнения 

«Сочиняем рассказ». 

Обучающее 

сочинение 

Знать словарное слово 

апрель.  Уметь 

составлять и 

распространять 

предложения, 

устанавливать связи 

между словами по 

вопросам. 

23.03   

130 Восстановление 

нарушенного порядка 

слов в предложении. 

Словарное слово: 

вагон. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнения «Наведи 

порядок» 

Фронтальный 

опрос 

Знать словарное слово 

вагон. 

Знать порядок слов в 

предложении. 

Уметь восстанавливать 

нарушенный порядок 

слов. 

24.03   

                                                                                                                                                                           По плану: 50           часов 

 

                                                                                                                                 По факту: _____   часов 

 

Примечание: 

 

4 четверть 
131 Упражнение в 

восстановление 

нарушенного порядка 

слов в предложении. 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия на 

основе упражнения 

«Сочиняем рассказ». 

Фронтальный 

опрос 

Знать словарное слово 

апрель.  Уметь 

составлять и 

распространять 

предложения, 

устанавливать связи 

между словами по 

вопросам. 

3.04   

132 Дополнение 

предложений из слов, 

данных в начальной 

форме. Словарное 

слово: вокзал. 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнения «Наведи 

порядок» 

Объяснительн

ый диктант 

Знать словарное слово 

вагон. 

Знать порядок слов в 

предложении. 

Уметь восстанавливать 

нарушенный порядок 

слов. 

4.04   

133  Упражнение в 

дополнении 

предложений из слов, 

1 урок применения 

знаний и умений 

Развитие словесной 

памяти, ориентации 

в языковом 

Индивидуальн

ый опрос 

Знать слова в 

начальной форме. 

Уметь дополнять ими 

5.04   



данных в начальной 

форме 

материале на основе 

игры» «Узнай, что я 

сказала» 

предложения. 

134 Связная речь. 

Составление рассказа 

по картинке, вопросам 

и данным словам. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия на 

основе упражнения 

«Сочиняем рассказ». 

Фронтальный 

опрос 

Знать члены 

предложения: 

подлежащее, 

сказуемое. Уметь 

составлять рассказ по 

картинке, вопросам и 

данным словам. 

06.04   

135 Установление связи 

между словами в 

предложении по 

вопросам. Словарные 

слова: русский, мешок. 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

мышления и 

фонематического 

слуха посредством 

игры «Чей кораблик 

быстрее проплывет 

по ручейку» 

Коррекция 

логического 

мышления 

посредством игры 

«Лишнее слово» 

Словарный 

диктант 

Знать словарное слово: 

русский, мешок. Уметь 

устанавливать связь 

между словами по 

вопросам 

07.04   

136 Упражнение в 

установлении связи 

между словами в 

предложении по 

вопросам. 

1 урок применения 

знаний и умений 

Развитие 

практических 

навыков через 

упражнение в 

установлении связи 

между словами в 

предложении по 

вопросам. 

 

Списывание с 

грамматически

м заданием 

Знать члены 

предложения:  

Уметь членить речь на 

предложения, выделять 

в предложении слова, 

обозначающие, о ком 

или о чем говорится, 

что говорится. 

10.04   

137 Закрепление. 

Установление связи 

между словами в 

предложении по 

вопросам. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы через 

упражнение  

«Улыбка», памяти  

через упражнение 

«Сядет тот, кто…». 

Фронтальный 

опрос 

Знать члены 

предложения: 

подлежащее, сказуемое. 

Уметь составлять и 

распространять 

предложения, 

устанавливать связь 

между словами в 

предложениях по 

11.04   



вопросам. 

138 Контрольная работа по 

теме «Предложение» 

1 урок контроля 

ЗУН 

Развитие  внимания, 

фонематического 

слуха через письмо 

под диктовку 

простых по 

структуре 

предложений. 

 

Контрольный 

диктант 

Знать члены 

предложения:  

Уметь устанавливать 

связь между словами 

по вопросам. 

12.04   

Знаки препинания в конце 

предложения. 

5        

139 Вопросительный знак  

в конце предложения. 

(Словарное слово 

лягушка) 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Коррекция 

логической памяти 

посредством 

ассоциативного 

запоминания слов на 

основе 

дидактической игры 

«Запомни» 

Фронтальный 

опрос 

Знать словарное слово 

лягушка. Знать знак 

препинания  - 

вопросительный. 

Уметь ставить 

вопросительный знак в 

конце предложения. 

13.04   

140 Правописание 

вопросительного  знака  

в конце предложения 

1 комбинированный 

урок 

Развитие мышления 

и внимания через 

упражнения в 

выделении 

вопросительных 

предложений. 

Объяснительн

ый диктант 

Уметь оформлять на 

письме предложения с 

вопросительным 

знаком на конце. Знать 

знаки препинания в 

конце предложения. 

14.04   

141 Восклицательный знак 

в конце предложения. 

(Словарное слово 

ящерица) 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнения «Кто 

точнее»» 

Выборочное 

списывание 

 

Знать словарное слово 

ящерица. Знать знак 

препинания  - 

восклицательный. 

Уметь ставить 

восклицательный знак 

в конце предложения. 

17.04   

142 Знаки препинания в 

конце предложения. 

(Словарное слово 

полотенце) 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнения «Угадай 

знак» 

Фронтальный 

опрос 

Знать словарное слово 

полотенце. Уметь 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный, 

восклицательный знак. 

18.04   



143 Контрольная работа по 

теме «Знаки 

препинания в конце 

предложения» 

1 урок контроля 

ЗУН 

Выполнение заданий 

по теме. 

Проверочная 

работа 

Уметь анализировать 

задание и точно его 

выполнять. Знать знаки 

препинания в конце 

предложения. 

19.04   

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

8        

144 Главные члены 

предложения. 

Сказуемое. 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Коррекция 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Будь 

внимателен» 

Фронтальный 

опрос 

Знать главные члены 

предложения. 

Уметь находить в 

предложении 

сказуемое. 

20.04   

145 Правописание  

сказуемого в 

предложении. 

1 комбинированный 

урок 

Работа с главными 

членами 

предложения. 

Предупредител

ьный диктант 

Уметь подбирать 

вопросы к словам в 

предложении. Знать 

главные члены 

предложения. 

21.04   

146 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

(Словарное слово 

театр) 

1 урок закрепления 

изученного 

 Коррекция мелкой 

моторики через  

упражнение 

«Каштан».    

Фронтальный 

опрос 

Знать главные члены 

предложения. 

Уметь находить в 

предложении 

подлежащие.  

24.04   

147 Правописание 

подлежащего в 

предложении.  

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы через 

упражнение  

«Улыбка», памяти  

через упражнение 

«Сядет тот, кто…». 

Списывание с 

грамматически

м заданием 

Знать  подлежащее и 

сказуемое.. 

Уметь находить в 

предложении  

подлежащее и 

сказуемое. 

25.04   

148 Подлежащее и 

сказуемое – главные 

слова в предложении. 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие внимания 

мышления через 

упражнения в 

выделении 

подлежащего и 

сказуемого. 

Словарный 

диктант 

Уметь выделять 

подлежащее и 

сказуемое. Знать 

обозначение главных 

членов предложения. 

26.04   

149 Правописание 

второстепенных 

членов предложения 

1 комбинированный 

урок 

Коррекция 

внимания, 

логического 

мышления на основе 

упражнения 

Индивидуальн

ый опрос 

Уметь выделять 

второстепенные члены 

предложения. Знать 

обозначение 

второстепенных членов 

27.04   



«Правильно и 

быстро». 

предложения. 

150 Второстепенные члены 

предложения (без 

деления на виды).  

(Словарное слово: 

костюм.) 

1 урок закрепления 

изученного 

Работа с 

предложением. 

Развитие внимания 

мышления через 

упражнения в 

выделении 

второстепенных 

членов предложения. 

Выборочное 

списывание 

Знать словарное слово 

костюм. 

Уметь находить в 

предложении 

подлежащее, 

сказуемое, 

второстепенные члены 

(без деления на виды). 

28.04   

151 Контрольная работа по 

теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения» 

1 урок контроля 

ЗУН 

Списывание текста. Контрольное 

списывание 

Уметь списывать текст. 

Знать главные и 

второстепенные члены 

предложения 

2.05   

Повторение 

пройденного 

21 ч.        

152 Составление 

предложений. 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коррекция 

логической памяти 

посредством 

ассоциативного 

запоминания слов на 

основе 

дидактической игры 

«Составь 

предложение» 

Фронтальный 

опрос 

Уметь составлять 

предложения, 

используя ряды слов. 

Знать о порядке слов в 

предложении. 

3.05   

153 Алфавит. 1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коррекция памяти, 

внимание на основе 

упражнения «Кто 

быстрее» 

Словарный 

диктант 

Знать алфавит,  

расположение слов в 

алфавитном порядке в 

словаре.  

4.05   

154 Выделение корня в 

родственных словах. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения. 

Фронтальный 

опрос 

Знать что такое корень 

слова. Уметь 

составлять слова, 

используя общий 

корень. 

05.05   

155 Родственные слова. 1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения по 

подбору 

Выборочное 

списывание 

Знать родственные 

слова обозначающие 

предметы, действия, 

признаки. Уметь 

подбирать родственные 

слова, находить корень. 

08.05   



родственных слов в 

зависимости от 

категорий слов. 

156 Дополнение 

предложений 

родственными 

словами. 

 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Узнай 

родственника» 

Восстановлени

е предложения. 

Знать определение 

родственных слов. 

Уметь подбирать 

родственные слова,  

находить корень. 

10.05   

157 Безударные гласные 

 
1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Угадай 

последнее слово» 

Индивидуальн

ый опрос 

Знать безударные 

гласные. Уметь ставить 

в словах ударение, 

различать ударные и 

безударные гласные, 

писать слова с 

безударными 

гласными, подбирать 

проверочные слова. 

11.05   

158 Проверяемые 

безударные гласные. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция внимания 

и логического 

мышления на основе 

упражнений по 

подбору 

проверочных слов. 

Выборочный 

диктант 

Уметь подбирать 

проверочное слово 

путем изменения 

формы слова. Знать 

правило проверки 

написания безударной 

гласной. 

12.05   

159 Непроверяемые 

безударные гласные. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция внимания 

и логического 

мышления на основе 

игры «Корректор» 

Словарный 

диктант 

Уметь выделять слова 

на изученные правила. 

Знать правила. 

15.05   

160 Контрольная работа по 

теме «Связная 

письменная речь» 

1 урок контроля 

ЗУН 

Коррекция 

логического 

мышления, речи на 

основе упражнения 

«Опиши» 

Контрольное 

изложение 

Знать правило 

оформления 

предложения на 

письме. Уметь 

составлять и 

распространять  

предложения, 

устанавливать связи 

между словами по 

вопросам. 

16.05   

161 Парные звонкие и 1 урок закрепления Списывание с Фронтальный Уметь определять 17.05   



глухие согласные изученного учебника. 

Звукобуквенный 

анализ слов. 

Упражнения по 

формированию 

умения сопоставлять 

произношение и 

написание слов. 

опрос звонкость и глухость 

согласных звуков. 

Знать правило 

правописания парных 

согласных. 
 

162 Парные звонкие и 

глухие согласные с 

словах 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коррекция 

логического 

мышления на основе 

упражнения 

«Загадки». 

Индивидуальн

ый опрос 

Знать правописание 

звонких и глухих 

согласных в середине и в 

конце слова. Уметь 

писать слова с парными 

согласными в конце и в 

середине слова, 

подбирать проверочные 

слова.  

18.05   

163 Правописание парных 

звонких  и глухих 

согласных 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коррекция 

внимания, 

логического 

мышления на основе 

упражнения «Не 

ошибись!». 

Контрольное 

списывание с 

грамматически

м заданием 

Знать члены 

предложения: 

подлежащее, сказуемое. 

Уметь составлять и 

распространять 

предложения, 

устанавливать связь 

между словами в 

предложениях по 

вопросам. 

19.05   

164 Контрольная работа за 

3 четверть 
1 урок контроля 

ЗУН 

Упражнения по 

выполнению 

заданий. 

Проверочная 

контрольная 

работа 

Уметь выполнять 

самостоятельно 

задания. Знать 

изученные правила. 

22.05   

165 Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 
1 урок закрепления 

изученного 

Развитие речи путем 

составления 

связного рассказа. 

Связный 

рассказ 

(индивидуальн

ый опрос) 

Уметь описывать 

изображенное на 

картинке. Знать о 

написании предлогов в 

предложении. 

23.05   

166 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления на основе 

упражнения 

«Загадки». 

Списывание с 

грамматически

м заданием 

Знать подлежащее, 

сказуемое 

второстепенные члены 

предложения. Уметь 

находить в предложении 

подлежащее, сказуемое 

24.05   



второстепенные члены 

предложения 

167 Дополнение 

предложения 

второстепенными 

словами. 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие мышления, 

связной речи через 

составление 

предложений. 

Объяснительн

ый диктант 

Уметь распространять 

предложения с помощью 

второстепенных членов. 

Знать главные и 

второстепенные члены 

предложений. 

25.05   

168 Заканчивание 

предложений словами 

по схемам и вопросам. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

логического 

мышления, речи на 

основе упражнения 

«Прочитай схему» 

Фронтальный 

опрос 

Знать описание птицы. 

Уметь составлять и 

распространять  

предложения, 

устанавливать связи 

между словами по 

вопросам. 

26.05   

169 Контрольная работа за 

год 
1 урок контроля 

ЗУН 

Контроль за 

усвоением 

программы 4 класса. 

Контрольный 

диктант 

Уметь самостоятельно 

выполнять задания. 

Знать изученные 

правила и уметь 

принимать их. 

24.05   

170 Выделение изученных 

орфограмм. 
1 урок закрепления 

изученного 

Развитие мышления, 

памяти, внимание, 

практических 

навыков через 

выполнение 

упражнений. 

Словарный 

диктант 

Уметь выделять 

орфограммы. Знать знаки 

препинания на конце 

предложения. 

25.05   

171 Предложение.  1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Коррекция 

слухового 

восприятия на 

основе упражнения 

«Угадай знак» 

Редактировани

е предложения 

Знать знаки 

препинания. Уметь 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения.  

   

172 Знаки препинания в 

конце предложения 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Упражнения по 

закреплению ЗУН. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь выделять 

орфограммы. Знать знаки 

препинания в  конце 

предложения. 

   

    По плану: 42           час 

                                                                                                                                          

 По факту: __40___   час 

 

Примечание: 
    За год: 

По плану: 170           час 



                                                                                                                                          

 По факту: _____   час 

 

Примечание: 
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