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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской 

программы Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.. «Русский язык» М., 

«Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект « Гармония» М., 

«Просвещение».) и является приложением к Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1).                                                   

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.1 образовательных потребностей учащихся 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование 

умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и 

письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью 

словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС 

НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и 

безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем 

расширения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, 

точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 



 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших 

школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои 

мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, 

способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 

предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую 

успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение 

необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые 

связаны со сложностью организации речевой деятельности.   

При  ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не 

слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их 

последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы 

необходимые навыки словоизменения (формы множественного числа) и 

словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование слов в 

предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей 

недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и 

поощрять. Они нередко продолжают демонстрировать слабые языковые 

способности и недостаточные речевые умения: затрудняются определить 

звуковой и слоговой состав слова, дифференцировать сходные фонемы, 

выделить границы предложения, согласовывать слова в предложениях, 

самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться 

речевыми формами этикета. У учащихся с ЗПР могут наблюдаться 

нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, не скорригированные в период 

предшествующего обучения. 

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления 

не только перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, 



типичных для учащихся по варианту 7.1. Вместе с тем механический перенос 

на контингент с ЗПР методических рекомендаций по обучению школьников, 

не обнаруживающих отставания в развитии, равно как и надежда на 

коррекционный эффект исключительно особых организационных условий 

(меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) 

опасен отсутствием ожидаемого результата. 

В ходе обучения младший школьник с ЗПР получает первоначальные знания 

в области морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует навыки 

письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в построении 

учебного высказывания. 

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий 

учебника, которые заведомо сложны для учащихся, подбирать 

дидактический материал к некоторым урокам, готовить индивидуальные 

задания для более сильных учеников, уменьшать объем выполнения для 

более слабых и т.п. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по136 ч (4 ч в неделю,  

34 учебных недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
 

   В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

 «Русский язык» позволяет наиболее   достоверно   проконтролировать 

  наличие  позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать 

диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 

повышающих общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже 

опорной строки и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения 

словарного запаса, предъявления эталонных речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

 

Личностные результаты освоения РП по учебному предмету  

«Русский    язык» могут проявляются в:  



 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на 

основе овладения каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету 

«Русский язык» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 

графическим символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-

прописные); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, 

предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными 

или письменными буквами); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 



 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по представленным ниже направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, 

удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

письменной речи в трансляции культурного наследия.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в АООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 



6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

7) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 
 

                            1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знаем – 

повторим,  

не знаем – 

узнаем 

13 часов 

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных 

гласных в слове. Выделение и определение значимых частей слова. 

Соотношение звуков и букв. Повторение речевых вопросов. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Делаем 

дневниковые записи. Однозначные и многозначные слова. 

Звукобуквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово 

написанное. Выделение и определение значимых частей слова. 

Значение и употребление в речи. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. Развитие орфографической зоркости и 

совершенствование всех умений. Учимся передавать рассказы других и 

говорить о себе. 
 

 

 

 

 

Словосочетание 

("Знакомимся со 

словосочетанием) 

9 часов 

Построение словосочетания как способ более 

точного называния предмета, признака, действия. 

Строение словосочетания: наличие главного и 

зависимого слова; связь членов словосочетания 

по смыслу и по форме. Некоторые значения 

словосочетаний (предмет и его признак; действие 

и место, время, способ его совершения), их 

отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? 

когда? как? и др. Подчинение имени 

прилагательного имени существительному в 

роде, числе и падеже. Подчинение в падеже 

имени существительного другому имени 

существительному или глаголу. Вычленение 

словосочетаний из предложения и составление 

их. Соблюдение принятых правил связи слов как 

условие правильности речи (предупреждение 

ошибок в словосочетаниях со словами типа: 

одеть, надеть; рассказывать, описывать; 

любить, гордиться; доехать до…; поехать в 

(на), приехать из (с) и т. п.). 

Наречие ("Представляем 

ещё одну часть речи") 

5 часов 

Знакомство с наречием, с его особенностями как 

части речи. Обучение правописанию наречий, 

образованию наречий. Значимость наречий в 

нашей речи. 



Проверяем себя 

3 часа 

Обучение пересказу с заменой первого лица 

третьим. 

Пишем объявления 

3 часа 

Знакомство с особенностями объявления как 

речевого жанра. Составление и написание 

объявлений 

Продолжаем разговор об 

именах существительном 

и именах 

прилагательных 

27 часов 

Три склонения имен существительных, 

определение склонения. Способ решения 

орфографических задач в безударных падежных 

окончаниях имен существительных (кроме имен 

существительных на -ий, -ия, -ие, -мя) в 

единственном числе (путем подстановки слова 

того же склонения). Падежные окончания имен 

существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных всех трех склонений в разных 

падежах. 

      Выбор падежной формы имени 

существительного по «команде» глагола или 

другого имени существительного; трудности в 

выборе падежной формы. Определение падежей, 

роль предлогов в образовании падежных форм, 

наблюдения за значениями некоторых из них. 

Употребление несклоняемых имен 

существительных (пальто, метро, кино, шоссе). 

      Морфологическая характеристика имени 

существительного. 

      Соблюдение правил культуры речи при 

изменении некоторых имен существительных 

(рот — рта, во рту, лоб — 

на лбу, лед — льды, во льдах и др.), при 

образовании форм 

именительного и родительного падежей 

множественного числа (повара, учителя, 

сторожа; помидоров, мандаринов, яблок, 

карандашей, мест, дел; стульев; уши, ушей и 

т.п.). 

Обращение к словарю «Как правильно изменить 

слово?» для нахождения верного решения. 

      Склонение имен прилагательных. 

Определение рода, числа, падежа имени 

прилагательного по имени существительному. 

Характеристика имени прилагательного как 

части речи. 



       Способ решения орфографических задач в 

безударных окончаниях имен прилагательных в 

разных падежах. 

        Предупреждение ошибок в связи имени 

прилагательного с именем существительным и 

их возможных причин (главная - неправильное 

определение рода или числа имени 

существительного: фамилия, полотенце, 

помидор; санки, грабли, листва и т.п.). 

        Повышение точности речи за счет 

использования имен прилагательных. 

Части речи: что мы о них 

знаем? 

14 часов 

Местоимение  

 Склонение личных местоимений. Правильное и 

уместное их употребление в речи, правописание 

с предлогами. «Помощь» личных местоимений 

при устранении повторов имен 

существительных. Неудачное употребление 

местоимений как одна из причин неясности речи 

(повторение). 

Имя числительное  

Изменение по падежам количественных 

числительных, особенности изменения сложных 

(пятьсот, шестьсот) и составных 

числительных: 

два ученика, двадцать два, сто двадцать два 

ученика (работа на практическом уровне). 

Правописание некоторых 

числительных: одиннадцать, двадцать, 

пятьсот и т.п. (в словарном порядке). 

Обучение правописанию 

личных окончаний 

глаголов ("Учимся 

писать личные 

окончания глаголов") 

17 часов 

Времена глагола (повторение); особенности 

значений окончаний в прошедшем и настоящем, 

будущем времени: указание одних на род 

(поэтому окончания в прошедшем 

времени родовые), указание других на лицо 

(поэтому они личные). Разграничение форм 

простого и сложного будущего времени. 

       I и II спряжение глаголов, способы его 

определения при ударных и безударных личных 

окончаниях; внимание к разноспрягаемым 

глаголам. Способ действия для нахождения 

неопределенной формы глагола. 

Морфологическая характеристика глаголов. 

       Правописание безударных личных 

окончаний (в том числе и в 11 глаголах 



исключениях): способ решения орфографической 

задачи и освоение его 

глаголы брить, стелить не рассматриваются). 

       Написание ь после шипящих в форме 2'го 

лица единственного числа; правописание 

сочетаний -тся и -ться, ь после -ч в 

неопределенной форме, не с 

глаголами (повторение). 

        Усиление изобразительности повествования 

с помощью глагола, в том числе различных его 

форм (настоящего времени, будущего с 

частицей как и др.). Использование форм 2-го 

лица единственного числа в авторских текстах и 

в пословицах.   

       Правильное образование некоторых 

глагольных форм (клал, положил; 

бежит, бегут; хотят, хочет и др.). 

Новое о строении 

предложений 

12 часов 

Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения, их связь между собой 

(повторение). Возможность использования при 

одном подлежащем двух сказуемых, при одном 

сказуемом нескольких подлежащих 

(повторение); понятие об однородных 

членах предложения. Главные и второстепенные 

однородные члены. Их назначение, признаки, 

правильное и уместное использование, 

выделение при письме. Союзы при однородных 

членах; значения, которые вносят союзы и, а, но. 

       Сложные предложения (общее знакомство), 

их отличие от предложений с однородными 

членами. Построение сложных предложений 

(простые случаи). Слова, которыми   могут 

связываться их части (и, а, но, что, чтобы, 

потому что, поэтому), постановка запятых. 

Учимся рассуждать 

7 часов 

Построение несложных рассуждений. 

Рассуждение- объяснение и рассуждение- 

размышление. Создание письменных 

высказываний разных стилей. Оформление 

мыслей. Пересказ текста, содержащего 

рассуждение. 

Повторение, 

систематизация и 

расширение знаний о 

слове ("И снова о 

главном работнике языка 

- слове") 

16 часов 

Слово и его лексическое значение. Слова 

речевого этикета, особенности их значения и 

употребления. Слова с одним и несколькими 

лексическими значениями. Синонимы и 

антонимы, их роль в речи. Правильное и точное 

использование слов как требование к речи. 

Словари - помощники. Происхождение 

некоторых слов и устойчивых выражений 



русского языка. 

       Слово и его разнообразные характеристики; 

взаимосвязь значения, строения, признаков как 

части речи и написания. 

Размышляем, 

рассказываем, сочиняем 

8 часов 

Работа над развитием умения употреблять в речи 

официально-деловую лексику. 

Работа над обдумыванием содержания и выбора 

средств языка, улучшением текста после записи. 

Упражнение в различении повествования и 

описания предмета. 

Работа по обучению описания и повествования. 

Наблюдение за лексическим значением 

оценочных слов и их функций 

Обучение определению темы текста. 

Продолжение работы с различными типами речи 

(оценивание, описывание, повествование). 

Работа над развитием умений пользоваться 

различными типами речи: описывать предметы, 

повествовать о них, давать им оценку, 

определять типы речи в текстах. 

Обучение созданию словесных историй, 

умению употреблять в письменной речи 

предложения со значением оценки. 

Введение понятий «этюд-описание» и «этюд-

повествование». 

Обучение составлению словесных историй по 

картинкам, точному употреблению глаголов. 

Работа над развитием умений составлять 

словесные этюды, употреблять сравнение, 

предложения восклицательные и 

вопросительные, грамотно оформлять их на 

письме, писать словесные картины по 

собственным наблюдениям. 

Перелистываем учебник 

2 часа 

Обсуждаем письмо в газету и ответ С. Маршака. 

Размышляем об уроках русского языка. 

 

 



           1. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

1 Знаем – повторим, не знаем – узнаем.  13 

2 Словосочетание ("Знакомимся со 

словосочетанием).  

9 

3 Наречие("Представляем ещё одну часть речи"). 5 

4 Проверяем себя. 3 

5 Пишем объявления. 3 

6 Продолжаем разговор об именах 

существительном и именах прилагательных.. 

27 

7 Части речи: что мы о них знаем? 14 

8 Обучение правописанию личных окончаний 

глаголов("Учимся писать личные окончания 

глаголов"). 

17 

9 Новое о строении предложений. 12 

10 Учимся рассуждать. 7 

11 Повторение, систематизация и расширение 

знаний о слове("И снова о главном работнике 

языка - слове"). 

16 

12 Размышляем, рассказываем, сочиняем. 8 

13 Перелистываем учебник. 2 

Итого: 136 

 

Календарно - тематическое планирование уроков русского языка 

в 4 классе 

(4 часа в неделю, 136 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Содержание темы Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 

фактического 

проведения 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 13 ч. 

1 Начинаем повторять…  

Систематизация 

основных 

орфографических правил. 

1   

2 Повторение изученного о 1   



частях речи. Знакомство с 

понятием «личный 

дневник». 

3 Знакомство с понятием 

«личный дневник» и 

обучение его ведению.  

1   

4 Обобщение известного о 

слове: о значении, 

строении, части речи и 

члене предложения. 

1   

5 Входная контрольная 

работа по теме 

"Повторение изученного 

в 3-м классе".  

Диктант №1 

1   

6 Звуки и буквы в слове: 

значение и строение 

слова. 

Состав слова и его 

значение. 

1   

7 Разграничение слов по 

частям речи. 

1   

8 Повторение изученного о 

формах глагола. 

Контрольный 

словарный диктант № 1. 

1   

9 Орфографические умения 

как правильные 

орфографические 

действия. 

Выборочный диктант. 

1   

10 Контрольный диктант 

№2 по итогам 

повторения . 

1   

11 Работа над ошибками 1   

12 Изложение №1. 
Обучение пересказу от 

другого лица. 

1   

13 Написание воспоминаний 

«Летние встречи» 

1   

Раздел 2. Словосочетание («Знакомимся со словосочетаниями») (9 ч) 

14 Знакомство с понятием 

«словосочетание» . 

1   

15 Составление 

словосочетаний и 

включение их в 

предложение. 

1   



16 Знакомство со 

значениями 

словосочетаний и 

смысловыми вопросами. 

1   

17 Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным; работа 

над правильным 

построением 

словосочетаний. 

1   

18 Подчинение имени 

существительного 

глаголу или другому 

имени существительному. 

1   

19 Закрепление изученного о 

словосочетании . 

1   

20 Обучение выбору 

падежной формы имени 

существительного. 

1   

21 Контрольное 

списывание №1. 

1   

22 Закрепление изученного о 

словосочетании. 

1   

Раздел 3. Наречие («Представляем ещё одну часть речи») (5 ч) 

23 Знакомство с 

особенностями наречия 

как части речи. 

1   

24 Правописание наречий. 1   

25 Продолжение работы над 

употреблением и 

правописанием наречий. 

1   

26 Закрепление изученного о 

наречии, обучение 

употреблению слов этой 

части речи. 

1   

27 Изложение №2 с 

изменением лица 

рассказчика. 

1   

Раздел 4. Проверяем себя (3 ч) 

28 Повторение изученного и 

подготовка к контрольной 

работе. 

1   

29 Контрольный диктант 

№3 по теме " 

Проверяем себя". 

1   

30 Работа над ошибками. 1   

Раздел 5. Пишем объявления (3 ч) 

31 Знакомство с 

особенностями 

1   



построения объявлений. 

32 Создание текстов-

объявлений. 

1   

33 Создание текстов-

объявлений. 

1   

Раздел 6. Продолжаем разговор об именах существительных и именах  

прилагательных (27 ч) 

34 Повторение изученного 

об именах 

существительных. 

1   

35 Знакомство с тремя 

склонениями имён 

существительных и 

способом определения 

склонения. 

1   

36 Формирование умения 

определять склонение 

имени существительного. 

1   

37 Закрепление изученного 

по теме "Склонение 

имени 

Существительного". 

1   

38 Дополнение памятки 

анализа имени 

существительного. 

1   

39 Изложение №3 текста-

воспоминания.  

1   

40 Знакомство со способом 

решения 

орфографических задач в 

безударных окончаниях 

имён существительных. 

1   

41 Тренировка в написании 

безударных окончаний 

имён существительных в 

единственном числе. 

1   

42 Выбор буквы в 

безударном окончании 

имени прилагательного. 

1   

43 Выбор буквы в 

безударном окончании 

имени прилагательного. 

1   

44 Контрольный диктант 

№4 по теме "Безударные 

окончания имени 

существительного и 

имени 

прилагательного". 

АКР "Разбор слов по 

1   



составу. Звуко-

буквенный анализ". 

45 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

по теме "Безударные 

окончания имени 

существительного и 

имени прилагательного". 

1   

46 Контрольное изложение 

№4. 

1   

47 Корректировка 

изложений. 

1   

48 Сочинение №1 по 

картине А. Пластова 

«Первый снег». 

1   

49 Правописание окончаний 

имён существительных и 

имён прилагательных во 

множественном числе. 

1   

50 Правописание окончаний 

имён существительных и 

имён прилагательных во 

множественном числе. 

1   

51 Культура речи: 

образование форм 

именительного и 

родительного падежей 

множественного числа 

имён существительных.  

1   

52 Культура речи: 

образование форм 

именительного и 

родительного падежей 

множественного числа 

имён существительных. 

1   

53 Закрепление изученных 

вопросов правописания. 

1   

54 Закрепление изученных 

вопросов правописания. 

1   

55 Итоговая контрольная 

работа за I полугодие. 

Контрольный диктант 

№5  

1   

56 Работа над ошибками 1   

57 Культура речи: 

предупреждение ошибок 

в образовании различных 

форм имён 

существительных. 

1   

58 Культура речи: 

предупреждение ошибок 

1   



в образовании различных 

форм имён 

существительных. 

Контрольный 

словарный диктант № 2. 

59 Создание словесных 

этюдов. 

1   

60 Создание словесных 

этюдов. 

1   

Раздел 7. Части речи: что мы о них знаем? (14 ч) 

61 Повторение изученного 

об именах 

существительных и 

именах прилагательных. 

1   

62 Знакомство с понятием 

«выборочное изложение». 

1   

63 Количественные 

числительные и их 

изменения по падежам. 

1   

64 Количественные 

числительные и их 

изменения по падежам. 

1   

65 Сложные числительные и 

особенности их 

изменения. 

1   

66 Сложные числительные и 

особенности их 

изменения. 

1   

67 Особенности 

местоимения как части 

речи. 

1   

68 Особенности 

местоимения как части 

речи. 

1   

69 Неопределённая форма 

глагола. 

1   

70 Образование 

неопределённой формы. 

1   

71 Времена глагола. 1   

72 Времена глагола. 1   

73 Контрольный диктант 

№6 по теме: "Части 

речи". 

1   

74 Работа над ошибками 1   

Раздел 8. Обучение правописанию личных окончаний глаголов 

(«Учимся писать личные окончания глаголов») (17 ч) 

75 Введение понятия 

«спряжение». 

1   



76 «Открытие» двух 

спряжений глагола.  

1   

77 Определение спряжения 

по ударным окончаниям. 

1   

78 Закрепление определения 

спряжения по ударным 

окончаниям. 

1   

79 Сочинение №2. 1   

80 Определение спряжения 

глагола с безударным 

личным окончанием. 

1   

81 Построение алгоритма 

определения спряжения 

глагола по его 

неопределённой форме. 

1   

82 Знакомство с 11 

глаголами-

исключениями. 

1   

83 Формирование умения 

решать орфографические 

задачи в безударных 

личных окончаниях 

глаголов.  

1   

84 Формирование умения 

решать орфографические 

задачи в безударных 

личных окончаниях 

глаголов. 

1   

85 Совершенствование 

умения решать 

орфографические задачи 

в личных окончаниях 

глаголов 

1   

86 Дополнение памятки 

анализа глагола 

сведениями о спряжении.  

1   

87 Изложение №5 обучение 

деловому повествованию. 

1   

88 Совершенствование 

комплекса формируемых 

умений. 

1   

89 Совершенствование 

комплекса формируемых 

умений. 

1   

90 Контрольный диктант 

№ 7 по теме " 

Правописание личных 

окончаний глаголов". 

1   

91 Работа над ошибками 1   

Раздел 9. Новое о строении предложений (12 ч) 



92 Общее знакомство с 

второстепенными 

членами предложения.  

1   

93 Знакомство с понятием 

«однородные члены 

предложения». 

1   

94 Союзы и знаки 

препинания при 

однородных членах. 

1   

95 Обучение выбору союза и 

построению предложений 

с однородными членами. 

1   

96 Контрольное 

списывание №2. АКР по 

теме "Работа с 

деформированным 

текстом. Разбор 

простого предложения". 

1   

97 Использование в речи 

предложений с 

однородными членами. 

1   

98 Общее знакомство со 

сложными 

предложениями. 

1   

99 Сопоставление сложных 

предложений и простых с 

однородными членами. 

1   

100 Обучение построению и 

записи сложных 

предложений при ответе 

на вопрос «почему?» 

1   

101 Совершенствование всех 

приобретённых 

грамматических и 

орфографических умений. 

1   

102 Контрольный диктант 

№8 по теме "Строение 

предложений". 

1   

103 Работа над ошибками 1   

Раздел 10. Учимся рассуждать (7 ч) 

104 Знакомство с 

построением 

рассуждения. 

1   

105 Рассуждения-объяснения 

и рассуждения-

размышления. 

1   

106 Обучение написанию 

объяснительной записки. 

1   

107 Обучение построению 

рассуждений (на 

1   



материале  

русского языка). 

108 Контрольное изложение 

№6: письменный пересказ 

текста-рассуждения. 

1   

109 Конструирование текста-

рассуждения. 

1   

110 Создание текста-

рассуждения. 

1   

Раздел 11. Повторение, систематизация и расширение знаний о слове 

(«И снова о главном работнике в языке – слове») (16ч.) 

111 Много ли слов в языке и 

почему появляются новые 

слова? 

1   

112 О словах, которые 

выходят из употребления 

1   

113 Объясняем 

происхождение 

некоторых слов. 

1   

114 Правильное употребление 

слов: обучение сжатому 

письменному пересказу 

текста. 

1   

115 Об использовании слов в 

речи; совершенствование 

умения пользоваться 

толковым словарём. 

1   

116 Синонимы и антонимы; 

выбор точного слова 

1   

117 Подробное изложение 

№7: обучение словесному 

рисованию. 

1   

118 Объяснение значения 

слова как способ 

проверки безударных 

гласных в корне. 

1   

119 История слова и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне. 

Контрольный 

словарный диктант № 3. 

1   

120 Слово с разных точек 

зрения. 

1   

121 Систематизация знаний о 

слове; упражнение в 

различных видах разбора. 

1   



122 Совершенствование 

комплекса 

орфографических умений. 

1   

123 Проверяем свои умения.  1   

124 Контрольный диктант 

№9 по теме " 

Повторение, 

систематизация и 

расширение знаний о 

слове". 

1   

125 Работа над ошибками. 1   

126 Культура речи: 

повторение и обобщение. 

1   

Раздел 12. Размышляем, рассказываем, сочиняем (8 ч) 

127 Наблюдения за способами 

связи предложений в 

тексте. 

1   

128 Обучение связи 

предложений в тексте 

1   

129 Повторение сведений об 

особенностях 

повествования, описания 

предмета, оценки и 

рассуждения 

1   

130 Подробное изложение 

№8: обучение 

построению рассказа. 

1   

131 Итоговая контрольная 

работа. Контрольный 

диктант №10 . 

1   

132 Работа над ошибками 1   

133 Введение термина 

«сочинение»; письменные 

пересказы и создание 

сочинений-этюдов или 

сочинений-сказок. 

1   

134 Сочинение-рассуждение 

№3. 

1   

Раздел 13. Перелистаем учебник (2 ч) 

135 Обсуждаем письмо в 

газету и ответ С. 

Маршака. Размышляем об 

уроках русского языка  

1   

136 Спрашиваем друг друга, 

отвечаем на вопросы, 

отгадываем кроссворды… 

1   

Итого: 136 

 

 



 


