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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 3-4 классов составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией д.п.н. 

В.В.Воронковой – М. Издательство «Владос», 2011 год, под редакцией В.В. Воронковой. К учебнику Э.В. 

Якубовской, Н.П. Павловой «Русский язык», учебник для 3 класса вспомогательной школы, - М, 

«Просвещение, 2013 г. 

Уровень подготовки учащихся - базовый  

Учебник:  

 Якубовская Э. В., Коршунова Я. В.  

2. Русский язык. 3 класс. В 2 частях. Ч 2 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями).  

 Якубовская Э. В., Коршунова Я. В.  

3. Русский язык. 4 класс. В 2 частях. Ч 2 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

 Якубовская Э. В., Коршунова Я. В.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Цель предмета: 3 класс 

 

- выработка у детей навыков грамотного письма; 

- повышение уровня общего и речевого развития учащихся; 

- социальная адаптация и реабилитация. 

Обучение письму способствует решению следующих  

задач: 

- дать учащимся начальные знания по грамматике; 

- познакомить учащихся со словами, обозначающими названия предметов, названия 

действий; 

- формировать умение выделять предложение из речи, текста; 

- познакомить с построением простого предложения; 

- формировать навыки устной и письменной речи; 

Цель программы: 4 класс  

расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в старших 

классах. 

Задачи программы обучения: 

обучение правильному построению и употреблению в речи простых предложений. 

целенаправленное обучение учащихся связной устной речи и первоначальным навыкам связной 

письменной речи; 

формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

совершенствование произносительной стороны речи; 

формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

уточнение, расширение и активизация словарного запаса; 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
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- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие фонетико-фонематических представлений; 

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

- развитие высших психических функций; 

- развитие речи, владение техникой речи; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и умственного развития 

учащихся. Развиваются умения анализировать, сравнивать, классифицировать языковой материал, 

применять его в речевой практике. 

Конечным результатом изучения языка является применение изучаемых языковых знаний в речевой 

практике, т. е. в процессе общения (коммуникации). 

Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы повысился уровень речевого 

общения учащихся, возросла возможность грамматически правильного и точного выражения своих 

мыслей. 

В младших классах умственно отсталым школьникам 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. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, 

давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 

деятельности школьников. Специфика предмета «Русский язык» состоит в том, что образование младших 

школьников в области родного языка является определяющим в процессе личностного, духовно-

нравственного, эмоционального, интеллектуального развития ребенка, формирования его 

индивидуальности, становления всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения, познания 

окружающего мира и самого себя. 

Открытие языка как предмета изучения обозначает постепенный «перевод», а точнее, дополнение 

интуитивного владения словом, характерного для детей, осмысленным отношением к нему. Ребенку 

постепенно открывается понимание того, как живет слово: образуется, изменяется, сочетается с другими 

словами, в чем смысл и назначение интонации, когда и почему возникает расхождение произношения и 

написания и т. д. 

Интуитивное владение словом и осознание детьми основополагающих факторов родного языка, дополняя 

друг друга, являются одними из ведущих условий не только речевого развития, обогащения мотивов и 

содержания языковой практики ребенка, но и духовно-эмоционального и интеллектуального развития 

растущего человека. 

Работа со словом на уроках русского языка, кроме анализа его лексического содержания и употребления 

в речи, имеет целью: 

– показать детям отношение двух реальностей: окружающего мира (предметов, их действий и признаков) 

и слова, способного отразить этот мир во всем его многообразии; 

– представить учащимся слово как предмет изучения, пробудить интерес детей к анализу различных его 

сторон и узнаванию закономерностей, по которым оно живет. 



 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель. 34 34 

Количество часов в неделю. 3ч/нед. 3ч/нед. 

Количество часов в год. 102 102 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуре и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   3 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Осознание языка, как основного средства человеческого общения. 

 Самоконтроль процесса и результата деятельности 

 Самоконтроль процесса и результата деятельности 

 Проявляет интерес к процессу письма, желание учиться. 

 Осознание языка, как основного средства человеческого общения. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

Метапредметными результатами в 3-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

 

 Принимать и сохранять учебную задачу 

 организовывать свою работу. 

 Принимать и сохранять учебную задачу 

 организовывать свою работу. 

 

Познавательные УУД: 

 Строить сообщения в устной и письменной форме. 

 Строить сообщения в устной и письменной форме. 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям 

 задаёт вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно-следственные связи ( в рамках 

доступного 

 

Коммуникативные УУД: 
 

 оформляет свою речь в устной и письменной речи 

 старается договариваться, уступать, находить общее решение 

 оформляет свою речь в устной и письменной речи 



Предметные результаты освоения курса 
«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, 

Планируемые результаты обучения 4 класс  

«Звуки и буквы» 

Учащиеся должны знать: 



- алфавит, 

- расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Учащийся должен 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. 

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» 

Учащийся должен знать: 

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

Учащийся должен 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» 

Учащийся должен знать: 

- члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Учащийся должен 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). 

Обязательно: 

- ставить знаки препинания в конце предложения, 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 

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

4 класс 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   3 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Примерное количество 

часов  

(по программе) 

Раздел 1. Звуки и буквы 46 

Раздел 2. Слово 30 

Раздел 3. Предложение и текст 18 

Раздел 4. Повторение 8 

 Итого 102 

Звуки и буквы. 46 ч. 

 Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими 

грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII 

вида на всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

Во 2-4 классах звукобуквенный 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. 30 ч.  

 В процесс е практических грамматических упражнений во 2-4 классах изучаются различные разряды 

слов названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, 

составляются гнезда родственных слов, выделяется общая часть - корень. 

Предложение. 18 ч.  

 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. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для усвоения 

основной грамматической темы 5 класса - имени существительного (различение именительного и 

винительного падежей). 

Содержание учебного предмета 4 класс  

№ Наименование раздела темы Всего часов 

1. Повторение. 5 

2. Звуки и буквы. 50 

 3. Слово. 35 

4. Предложение. 10 

5. Повторение пройденного. 5 

  Итого 105 

Повторение пройденного в начале года 5ч. 

Звуки и буквы 50ч. 

Слово 35ч.  

Предложение 10ч. 

Повторение пройденного в конце года 2ч. 

Повторение пройденного в начале года: 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: 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: 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: 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). 



7. Тематическое планирование 3 класс  
№  

п/п 

Тема  раздела,  

урока 
 

Кол-во  

часов 
 

Повторение. 8ч. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

Уметь списывать по слогам с рукописного и печатного текста. 

Находить начало и конец предложения и правильно их оформлять.  

Составлять предложения. 

Выделять предложения в речи и в тексте. 

1.  Употребление простого предложения.  

2.  Правило написания предложения.  

3.  Составление и дополнение предложений.  

4.  Составление и запись предложений со словами из словаря.  

5.  Составление и запись предложений по сюжетным картинкам. 

Развитие речи. 

 

6.  Работа с деформированным текстом.  

7.  Контрольное списывание по теме «Предложение».  

8.  Анализ ошибок, допущенных при контрольном списывании.  

Звуки и буквы. 46ч. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

Знать порядок букв в русском алфавите. 

Различать гласные и согласные звуки и буквы. 

Делить слова на слоги, переносить слова. 

 Различать твердые и мягкие согласные, парные звонкие и глухие согласные. 

Знать правописание ЖИ- ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Понимать значение Ь. 

9.  Звуки и буквы. Различение звуков и букв.  

10.  Сравнение пар слов, отличающихся одним звуком.  

11.  Упражнение в различении звуков и букв.  

12.  Составление предложений по серии сюжетных картинок «Пёс 

Бобик». Развитие речи. 

 

13.  Расположение слов в алфавитном порядке.  

14.  Упражнение в написании слов в алфавитном порядке.  

15.  Работа с деформированным текстом. Развитие речи.  

16.  Гласные буквы И , Е, Ё. Место в слове.  

17.  Гласные Ю,Я,Э.  Место в слове.  

18.  Ударение. Роль ударения в слове. Выделение ударного слова.  

19.  Упражнения в выделении ударных гласных в словах.  

20.  Контрольное списывание на тему «Ударные и безударные гласные».  

21.  Слог как часть слова.  

22.  Слогообразующая роль гласных.  

23.  Перенос слов при письме.  

24.  Составление слов из слогов. Составление рассказа по картинке и 

вопросам. Развитие речи. 

 

25.  Контрольное списывание  по теме «Слог как часть слова».  

26.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном  списывании.  

27.  Звуки буквы. Твёрдые и мягкие согласные.  

28.  Обозначение мягкости согласных буквами А,О,У,Ы,И,Е,Ё,Ю,Я.  

29.  Дифференциация твёрдых и мягких согласных.  

30.  Мягкий знак на конце и в середине слова.  

31.  Правописание слов с мягким знаком на конце.  

32.  Объяснение написания мягкого знака в словах.  

33.  Гласные после шипящих. Правописание ЖИ-ШИ.  

34.  Упражнения в правописании слов со слогами ЖИ-ШИ.  

35.  Правописание ЧА-ЩА.  

36.  Упражнения в правописании слов со слогами ЧА-ЩА.  



37.  Правописание ЧУ-ЩУ.  

38.  Правописание ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ.  

39.  Упражнения в правописании слов со слогами ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА,ЧУ-

ЩУ. 

 

40.  Контрольное списывание  по теме «Гласные после шипящих».  

41.  Анализ ошибок, допущенных при контрольном списывании.  

42.  Парные звонкие – глухие согласные.  

43.  Различение парных согласных.  

44.  Упражнения в различении парных звонких и глухих согласных.  

45.  Объяснение правописания звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

 

46.  Упражнения в подборе проверочных слов.  

47.  Контрольный диктант по теме «Парные звонкие и глухие 

согласные». 

 

48.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.  

49.  Разделительный Ь.  

50.  Объяснение правописания слов с разделительным Ь.  

51.  Упражнения в правописании слов с разделительным Ь.  

52.  Дифференциация изученных орфограмм.  

53.  Контрольное списывание  по теме «Разделительный Ь».  

54.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном списывании.  

Слово. 30ч. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

Уметь выделять в тексте слова, обозначающие названия, действия, признаки предмета. 

Знать предлоги.  

Уметь пользоваться словарем. 
55.  Слова, обозначающие предметы.  

56.  Упражнение в различении слов по вопросам Кто? Что?  

57.  Группировка предметов по их назначению, по материалам, из 

которых они сделаны. 

 

58.  Употребление названий предметов в различных формах.  

59.  Упражнения в изменении слов по вопросам.  

60.  Большая буква в именах собственных.  

61.  Большая буква в названиях населенных пунктов.  

62.  Слова, которые обозначают действия предметов.  

63.  Слова, отвечающие на вопросы Что делал? Что будет делать? Что 

делает? 

 

64.  Нахождение предметов по их действиям.  

65.  Согласование слов-предметов и слов-действий.  

66.  Составление и запись рассказа по сюжетной картинке к сказке «Волк 

и лиса». Развитие речи. 

 

67.  Выделение в предложении названий предметов и действий.  

68.  Контрольный диктант по теме «Слова, обозначающие предметы и  

действия предметов». 

 

69.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.  

70.  Слова, которые обозначают признаки (качество) предметов.  

71.  Определение предметов по цвету, вкусу и форме.  

72.  Определение предметов по материалу, из которого они сделаны.  

73.  Подбор названий признаков предметов по смыслу.  

74.  Сравнение предметов по признакам.  

75.  Составление предложений по картинке и схеме.   

76.  Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Развитие речи.  

77.  Дополнение предложений словами - признаками.  

78.  Диктант по теме «Слова, которые обозначают признаки 

предметов». 

 

79.  Анализ ошибок, допущенных в проверочном диктанте.  

80.  Предлоги. Предлог как отдельное слово.  



81.  Раздельное написание предлогов со словами.  

82.  Составление предложений по вопросам. Выделение предлогов.  

83.  Контрольное списывание  по теме «Предлоги».  

84.  Анализ ошибок, допущенных при контрольном списывании.  

Предложение. 18ч. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

Уметь заканчивать или дополнять предложение, отвечать на заданные вопросы.  

Уметь составлять предложения и рассказы. 

Уметь отвечать на заданный вопрос, пользуясь словами  из заданного вопроса. 
85.  Дополнение предложений.  

86.  Работа с деформированным предложением.  

87.  Согласование слов в предложении.  

88.  Предложение как часть текса. Деление текста на предложения.  

89.  Составление письменных ответов на вопросы текста.  

90.  Составление предложений с употреблением формы винительного 

падежа. 

 

91.  Слова, отвечающие на вопросы кого?что?  

92.  Составление предложений с употреблением формы родительного 

падежа. 

 

93.  Слова,  отвечающие на вопросы кого?чего?  

94.  Составление предложений с употреблением формы дательного 

падежа. 

 

95.  Слова,  отвечающие на вопросы кому?чему?  

96.  Составление предложений с употреблением формы творительного 

падежа. 

 

97.  Слова,  отвечающие на вопросы кем?чем?  

98.  Составление предложений с употреблением формы предложного 

падежа. 

 

99.  Слова,  отвечающие на вопросы о ком?о чём?где?  

100.  Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Развитие речи.  

101.  Большая буква в именах, отчествах, фамилия людей.  

102.  Дифференциация изученных орфограмм.  

Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п   Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1. Повторение. 5 

1   Практическое построение простого предложения. 1 

2   Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах. 1 

3   Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 1 

4   Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 1 

5   Заканчивание предложений. 1 

1. Звуки и буквы. 50 

6   Алфавит. 1 

7-8   Звонкие и глухие согласные. 2 

9   Мягкий знак на конце слова. 1 

10   Мягкий знак в середине слова. 1 

11   Мягкий знак на конце и в середине слова. 1 



12-13   Разделительный мягкий знак перед буквами е, ё, ю, я, и. 2 

14-15   Правописание слов с мягким знаком и разделительным мягким знаком. 2 

16   Правила переноса слов с разделительным мягким знаком. 1 

17   Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

18-19   Контрольный диктант по теме «Разделительный мягкий знак. Мягкий знак на 

конце и в середине слова.» 

Работа над ошибками. 

2 

20   Гласные после шипящих. Сочетание гласных с шипящими. 1 

21   Правописание ЖИ- ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 1 

22-23   Парные звонкие и глухие согласные, их произношение и написание на конце 

слова. 

2 

24   Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

25   Звонкие и глухие согласные в середине слова. 1 

26   Контрольный диктант за 1 четверть. « Гласные после шипящих» 1 

27   Работа над ошибками 1 

28-29   Способы проверки написания звонких и глухих согласных путём изменения 

формы слова. 

2 

30-31   Способы проверки написания слов со звонкими и глухими согласными путём 

подбора родственных слов. 

2 

32   Звонкие и глухие согласные в середине и на конце слова. 1 

33-34   Ударение. Выделение ударной гласной в словах. 2 

35-36   Различение ударных и безударных гласных. 2 

37-38   Правописание безударных гласных путём изменения формы слова. 2 

39   Правописание безударных гласных путём подбора родственных слов. 1 

40   Правила проверки безударных гласных. 1 

41   Контрольный диктант по теме «Безударные гласные, проверяемые 

ударением». Работа над ошибками. 

1 

42   Упражнение в нахождении слов с проверяемой безударной гласной . 1 

43   Упражнение в нахождении слов с проверяемой безударной гласной в тексте. 1 

44   Нахождение в тексте слов с безударной гласной. 1 

45   Изложение. 1 

46   Слова с непроверяемыми безударными гласными. 1 

47-49   Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. 3 

50-51   Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными. 2 

52-53   Контрольный диктант за 2 четверть по теме «Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные.» 

Работа над ошибками. 

2 



54-55   Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными 

гласными. 

2 

3. Слово. 35 

56   Слова, обозначающие названия предметов. 1 

57   Правильное употребление слов друг с другом по вопросам. 1 

58   Правильное употребление слов друг с другом по смыслу. 1 

59   Название действий предметов. 1 

60   Распознавание слов, обозначающих действия предметов. 1 

61   Правильное употребление слов друг с другом по вопросам. 1 

62   Название признаков предметов. 1 

63   Распознавание слов, обозначающих качества предмета. 1 

64   Правильное употребление слов друг с другом по вопросам. 1 

65-66   Контрольный диктант по теме «Слова названия предметов, действий, 

признаков». Работа над ошибками. 

2 

67   Название предметов, действий, признаков. 1 

68   Имена собственные. 1 

69   Названия морей, рек, озёр, городов. 1 

70-71   Большая буква в именах собственных. 2 

72-73   Проверочный диктант по теме «Имена собственные». Работа над ошибками. 2 

74   Предлоги. Предлог как отдельное слово. 1 

75-76   Предлоги: ПОД, ДО, НАД, БЕЗ, ОКОЛО, ПЕРЕД. Их различение и написание. 2 

77   Изменение формы слова в зависимости от предлога. 1 

78   Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 1 

79-80   Разделительный твёрдый знак.. Правописание слов с разделительным Ъ. 2 

81   Понятие о родственных словах. 1 

82-83   Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне. 2 

84   Безударные гласные в корне родственных слов. 1 

85-86   Звонкие и глухие согласные в корне слова. 2 

87-88   Контрольный диктант за 3 четверть по теме: «Слово». Работа над ошибками. 2 

89-90   Родственные слова. 2 

4. Предложение. 15 

91   Практическое построение простого предложения. 1 

92-93   Выделение предложений из текста. 

Упражнения в составлении предложений. 

1 

94-95   Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 1 

96   Виды предложений по интонации. Предложения с вопросительным знаком. 1 



97   Восклицательные предложения. Восклицательный знак. 1 

98   Сказуемое и подлежащее. Понятие о главном члене предложения. 1 

99   Выделение второстепенных членов предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

1 

100   Контрольный диктант по теме: «Главные и второстепенные члены 

предложения». Работа над ошибками. 

1 

5. Повторение. 2 

101   Родственные слова. 1 

102   Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова. 1 

 

 

8. Материально-техническое и учебно – методическое обеспечение 

 Мультимедийный проектор 

  Телевизор 

 Таблицы (по темам) 

 компьютер 

1. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 классах 

вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Волина В.В. «Веселая грамматика», М., 1995. 

3. Воронкова В.В. Обучение грамоте учащихся младших классов вспомогательной школы. – М.: 

Просвещение, 1981. 

4. Дмитриева О.И., Казакова О.В. «Поурочные разработки по русскому языку». М.; Вако, 2007 

 

5.  Пикунова Л. И. Русский язык: Материалы для проведения контрольных и проверочных работ 

1-4 кл. – М.: Просвещение, 2001 

6. Тикунова Л.И., Канакина В.П. Сборник диктантов и творческих работ. М., 1992. 

7. Якубовская Э.В. Сборник диктантов. – М.: Просвещение, 1980 

8.  350 развивающих упражнений по русскому языку:Увлекательное пособие для учителей нач. кл. 

и мл. шк-ков/ Авт.- сост. Н. А. Юрьева.- Мн.: ООО «Юнипресс» 2004г. 

9.  Н.С. Ульянова Дидактические материалы по русскому языку 2 класс, Москва «Вако»,2012 г. 

10.  Попова Е.В. Текстовые задания по русскому языку, Москва «Аквариум», 2001 

11.  Учебник «Русский язык 2 класс». Учебное пособие разработано Э.В.Якубовской (М., 

«Просвещение», 2013 г.) 
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