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Пояснительная записка.

Программа составлена на основе следующих документов:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.
4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из 
федерального перечня).
  Для реализации рабочей программы используется УМК:
1. А.К Аксенова, Н.Г. Галунчикова «Русский язык» 4 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М., «Просвещение». 2012г.

Общая характеристика учебного предмета
В 4 классе учащимся с ограниченными возможностями здоровья даются самые 
элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них 
достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка.  Учащиеся должны 
приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 
Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию.
Обучение грамматике будет действенным при установлении связи между изучением её
элементов  и  речевой  практикой  учащихся. Умения  анализировать,  обобщать,
группировать,  систематизировать  даже  элементарный  языковой  материал,  давать
простейшие  объяснения  должны  способствовать  коррекции  мышления,  развитию
познавательной деятельности школьников.
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.
Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности
планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять
Цель:  создать  условия  для  овладения  учащимися  элементарными  знаниями  по
грамматике.
Задачи:
 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма;
 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, развивать у учащихся устную и письменную речь,
 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки;
 воспитывать интерес к родному языку.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности школьников.

 Основные направления коррекционной работы:
 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания,
 развитие пространственной ориентации,
 развитие основных мыслительных операций,
 коррекция речи и мышления,
 коррекция фонематического слуха,
 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы,
 обогащение словаря, 



 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Отличительной  особенностью  рабочей  программы  является  коррекционная  и
практическая  направленность,  индивидуализация   обучения.  Необходимость  коррекции
познавательной  и  речевой  деятельности  умственно  отсталых  школьников  обусловлена
трудностями  овладения  ими  русской  (родной)  фонетикой,  графикой  и  орфографией,
своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций.
 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения русского языка в 4 
классе отводится 170 часов из расчёта 5 часов в неделю. Контрольных работ — 5 (вводная,
за 1 четверть, за 2 четверть, за 3 четверть, итоговая).
Уровень обучения – базовый. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Основной формой организации процесса обучения русскому языку является урок. 
Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Применяются 
технологии индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 
способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и 
воспитания. Все формы проводятся с использованием комментирования деятельности.
Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, отстающие от 
одноклассников в усвоении знаний,  должны участвовать во фронтальной работе вместе со
всем классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или сильным 
учеником по наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.). Для 
самостоятельного выполнения этим учащимся предлагаются облегченные варианты  
заданий. 
Усвоение элементов фонетики,  грамматики и правописания осуществляется  в процессе
обучения одновременно с умственным и речевым развитием.
Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы:  повторение;
звуки и буквы; слово; предложение; связная речь; письмо и чистописание.
Фонетико-фонематические нарушения учащихся затрудняют овладение ими грамматикой 
и правописанием. Вследствие этого особое внимание в 4 классе уделяется 
звукобуквенному анализу, который является основой формирования фонетически 
правильного письма  и письма по правилу.
В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов
– названия предметов, действий, признаков, родственные слова. Изучение состава слова,
словообразующей роли значимых частей слова направлено на обозначение и активизацию
словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания.
Изучение  предложений  имеет  особое  значение  для  подготовки  учащихся  к
самостоятельной  жизни,  к  общению.  Постепенно  в  процессе  упражнений  у  учащихся
формируются  навыки  построения  разной  степени  распространённости  простого
предложения.  Одновременно  идёт  закрепление  орфографических  и  пунктуационных
навыков.
На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков связанной
письменной  речи,  т.к.  возможности  школьников  излагать  свои  мысли  в  письменной
форме, весьма ограничены. В связи с этим  ведётся постоянная работа над развитием их
фонематического  слуха  и  правильного  произношения,  обогащением  и  уточнением
словаря,  обучением  построению  предложений,  связному  устному  и  письменному
высказыванию.
В  4  классе  проводятся  подготовительные  упражнения  –  ответы  на  последовательно
поставленные  вопросы,  подписи  под  серией  рисунков,  работа  с  деформированным
текстом и др.



Графические  навыки  у  учащихся  совершенствуются  к  4-му  классу.  Трудности
формирования  графических  навыков у учащихся  часто  бывают связаны с  недостатком
развития  движений  мелких  мышц руки  и малой их координированностью.  Эта  работа
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.
Учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны участвовать во 
фронтальной работе вместе со всем классом (повторять вопросы, ответы, действия, 
объяснения за учителем, хорошо успевающими учащимися, списывать с доски, работать у 
доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся даются 
посильные для них задания.

Содержание  учебного предмета 
№ Тема Содержание
1 Повторение

9 часов
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.

2 Звуки и буквы.
71 час

Алфавит;  употребление ь на конце и в середине слова. 
Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания 
гласных с шипящими. Правописание ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, 
ЧУ – ЩУ.  Правописание звонких и глухих 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).

3 Слово.
60 часов

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.

4 Предложение.
14 часов

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).

6 Связная письменная речь.
11 часов (в связи с 
изучением всех разделов 
программы)

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.

7 Письмо и правописание. 
(в течение всего учебного 
года)

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и 
списывания с дальнейшим ускорением темпа письма. Чтение 
и графически правильное письмо строчных ( по 
необходимости) и прописных букв:
1 группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2 группа – О, С, З, Х, Ж, Е, Э, Я;
3 группа – У, Н, К, Ю, Р, В;
4 группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в 
соответствии с заданием.  Списывание рукописного и 
печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 
Списывание предложений и связных текстов со вставкой 
пропущенных букв или слов.  Выборочное списывание по 
указанию учителя.  Письмо под диктовку предложений и 
связных текстов с соблюдением правил правописания. 
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, 
письмо прописных и строчных букв в алфавитном порядке.

8 Устная речь
(в течение всего учебного 
года)

Правильное составление простых распространённых 
предложений и сложных посредством союзов И, А, НО, 
ПОТОМУ ЧТО, ЧТОБЫ ( с помощью учителя). Связное 
высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.  
Составление небольших рассказов на предложенную тему.  
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и 
оборотов речи, выражение связей и отношений между 
реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 
некоторых наречий.

9 Повторение пройденного.
16 часов

Повторение. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 классов на конец учебного года  
Минимальный уровень:
списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 
проговариванием;
писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (20 – 25 
слов);
с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 
предметов, действий, признаков);
составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по 
вопросам (с помощью учителя), ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки);
делить текст на предложения;
Выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его;
Достаточный уровень:
делить слова на слоги для переноса;
списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 
орфографическим проговариванием;
писать под диктовку слова и короткие предложения (из 2 – 4 слов) с изученными 
орфограммами;
различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки;



выделять из текста предложения на заданную тему;
участвовать в обсуждении темы текста и заголовка к нему.

Требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса:
Учащиеся должны уметь:
- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 
вопросам;
- ставить знаки препинания в конце предложения;
- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 
устанавливать последовательность звуков в слове);
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
- писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).
Учащиеся должны знать:
-алфавит; 
-расположение слов в алфавитном порядке в словаре.

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия - принятие социальной роли обучающегося;
личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не 
умею и др.) слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом особых образовательных, в том числе и индивидуальных 
потребностей; понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) значения собственного учения; ориентация в оценках 
учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха в учебной 
деятельности; ориентация на содержательные моменты школьной действительности, 
принятие образца «хорошего ученика»; формирование элементарных представлений о 
картине мира; ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; 
учебно-познавательный интерес к учебному материалу; формирование чувства любви к 
своей стране, городу (краю); ориентация на самостоятельность, активность, на 
двигательную и социально-бытовую независимость; здоровьесберегающее поведение; 
ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия 
общепризнанным нормам; доступная творческая самореализация.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; умение оценивать 
процесс и результат взаимодействия; умение задавать вопросы для ориентации в 
совместной с другими деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе 
координат: «слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
правильной монологической и диалогической речью; умение адекватно воспринимать, 
понимать и продуцировать вербальные и невербальные средства общения. 
Регулятивные учебные действия
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще недостаточно изучено 
(основы целеполагания); умение придерживаться заданной последовательности учебно- 
практических и познавательных действий (основы практического планирования); умение 
предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы 
прогнозирования); умение выполнять доступные операции для осуществления контроля 
(пошагового и итогового) за учебным действием; умение вносить в ранее освоенное 
действие необходимые коррективы для достижения искомого результата; способы 
решения познавательных, практических задач; адекватное понимание своих достижений, 
умение оценивать конкретный результат учебной деятельности, правильность выполнения
действий, их цепочки; адекватное использование в учебно-познавательной деятельности 
сенсорных способностей и перцептивных умений; умение адекватно запрашивать и 



принимать необходимую практическую помощь для решения и достижения результата 
учебной деятельности; активное использование всех анализаторов для формирования 
компенсаторных способов деятельности; саморегуляция как способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию по преодолению препятствий.
Познавательные учебные действия
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: умение выделять и 
формулировать доступную для осмысления и практической реализации познавательную 
цель; актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме; выбор способов решения задач в 
зависимости от конкретных знакомых условий; алгоритмизация практического действия; 
смысловое чтение, умение слушать учебные тексты.
Особую группу общеучебных базовых действий составляют: 
знаково-символические действия (доступное моделирование в решении учебных задач и
др.);  мыслительные  действия  и  операции:  сравнение,  анализ,  группировка  объектов
познания,  осуществляемых  на  наглядно-образной  основе;  освоение  и  использование
элементарных общих понятий, обеспечивающих учебно - познавательную деятельность;
установление на наглядно-образной основе доступных причинно- следственных связей. 

В результате изучения курса «Русский язык» формируются следующие базовые учебные 
действия: 
- принятие и сохранение учебной задачи; 
- организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями ее 
реализации; 
- знаково-символические действия — замещения (например, звука буквой); 
- алгоритмизация учебно- практических действий;
- высказывание в устной и письменной форме;
- использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и 
перцептивных умений;
- рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 
взаимодействия, контроль и оценка результатов взаимодействия; адекватные возрасту и 
индивидуальным возможностям формы и функции речи, включая компенсаторную 
функцию; 
- восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности. 

Тематическое планирование по русскому языку (4 класс)

№
Кол-во
часов

Тема урока

1 1 Простое предложение.
2 1 Упражнения в делении текста на предложения.

3 1
Знакомство с окончанием слова. Составление предложений из слов, данных в 
начальной форме. 

4 1
Упражнения в составлении предложений с употреблением слов в косвенных 
падежах по вопросам.

5 1 Составление предложений по схеме и опорным словам. 
6 1 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.
7 1 Работа с деформированным текстом.
8 1 Входная контрольная работа № 1
9 1 Работа с деформированным текстом.
10 1 Алфавит. Порядок букв в алфавите.
11 1 Написание слов в алфавитном порядке.
12 1 Упражнения в написании слов в алфавитном порядке.
13 1 Знакомство с твёрдыми и мягкими согласными.
14 1 Мягкий знак на конце  слова как показатель мягкости согласного звука.



15 1 Правописание мягкого знака на конце и в середине слов.
16 1 Упражнения в написании мягкого знака для обозначения мягкости согласных.
17 1 Упражнения в подборе слов с мягким знаком в конце и середине слова.
18-19 2 Определение количества букв и звуков в словах с мягким знаком.
20 1 Написание слов с мягким знаком.
21 1 Разделительный мягкий знак  перед буквами е, ё, ю, я, и.
22 1 Написание разделительного мягкого знака перед гласными.
23 1 Дифференциация разделительного и смягчающего мягких знаков.
24 1 Упражнения в написании слов с разделительным мягким знаком
25 1 Дифференциация слов с Ь.
26-27 2 Правила переноса слов с разделительным мягким знаком.

28 1 Написание слов с Ь.
29 1 Гласные после шипящих. Правописание.
30 1 Написание гласных после шипящих.
31 1 Сочетание гласных с шипящими.  
32-33 2 Упражнения в написании гласных после шипящих.
34 1 Упражнения в написании гласных после шипящих.
35 1 Восстановление  деформированного текста.

36 1
Парные звонкие и глухие согласные. Роль парных согласных в смысловом 
значении слов.                                                                                     

37 1 Правописание парных согласных на конце слов
38 1 Упражнения в написании звонких и глухих согласных на конце слова.

39 1
Упражнения по проверке парных согласных на конце слова  путем изменения 
слова. Словарный диктант.

40 1 Контрольный диктант № 2
41 1 Звонкие и глухие согласные в середине слова
42 1 Правописание звонких и глухих согласных в середине слова.
43 1 Подбор слов по проверке парного согласного в середине слова гласным.
44 1 Объяснение написания парных согласных со звонким или глухим согласным.
45 1 Проверка написания слов путем подбора слов-родственников.

46 1
Упражнения в подборе проверочных слов к словам с парными согласными  в 
конце и в середине слова

47-48 2 Упражнения в подборе проверочных слов.
49 1 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
50 1 Работа с деформированным текстом. 
51 1 Упражнения в подборе проверочных слов.
52 1 Составление рассказа по началу и концу.

53 1
Ударение. Роль ударения в смысловом значении слов. Выделение ударной 
гласной

54 1 Постановка ударения в словах с различным количеством слогов.
55 1 Упражнения в постановке ударения в словах.
56 1 Различение ударного и безударного гласного.
57 1 Различение безударных и ударных гласных корня слов. 
58 1 Упражнения в различении безударных и ударных гласных в корне слова.
59 1 Правописание безударных гласных путём изменения формы слова.
60 1 Упражнения в подборе проверочных слов.
61 1 Объяснение написания безударных гласных. Проверка безударной гласной.
62 1 Подбор родственных проверочных слов по образцу. 
63 1 Работа с деформированным текстом.
64 1 Правописание и проверка безударных гласных.
65 1 Слова на изученные орфограммы.
66-67 2  Дифференциация слов с изученными орфограммами.



68 1 Работа с деформированным текстом.
69 1 Знакомство со словами с непроверяемыми безударными гласными.

70 1
Написание слов с непроверяемыми безударными гласными. Упражнение в 
пользовании словарём.

71 1 Изложение содержания текста по вопросам
72 1 Упражнения в написании слов  с непроверяемой гласной.
73 1 Упражнения в подборе проверочных слов.
74 1 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными.
75 1 Написание слов с непроверяемыми безударными гласными.
76 1 Работа с деформированным текстом. Словарный диктант.
77 1 Составление рассказа по картинкам и вопросам.
78 1 Контрольный диктант № 3
79 1 Слова с непроверяемыми безударными гласными.

80 1
Дифференциация слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными 
гласными

81 1
Слова, обозначающие названия предметов.  Упражнения в классификации 
слов.

82 1
Различение слов, обозначающих предметы, в тексте, постановка вопросов к 
ним.

83 1 Нахождение слов, обозначающих предметы.
84 1 Слова, обозначающие действия предметов.
85 1 Различение и нахождение  слов, обозначающих действие предметов.
86 1 Изменение слов, обозначающих действие предметов по вопросам.
87 1 Связь слов – предметов и слов – действий.
88 1 Выделение в тексте слов – предметов и слов – действий.

89 1
Слова, обозначающие признак предмета. Нахождение слов, обозначающих 
признак предмета, по вопросам.

90 1 Изменение окончаний слов – признаков по вопросам.
91 1 Согласование названий слов-признаков со словами-предметами. 
92 1 Нахождение признаков предметов близких по значению.

93-94 2
Работа с текстом. Подбор соответствующих слов-признаков  к словам 
предметам. 

95 1
Составление рассказа по картинке под руководством учителя и 
самостоятельно. 

96 1 Связь слов в предложении. Описание внешнего вида предмета.
97 1 Согласование слов, обозначающих предмет, действие, признак.

98 1
Имена собственные. Большая буква в именах фамилиях, отчествах людей, 
кличках животных.

99 1
Имена собственные. Написание большой буквы в названиях стран, 
населённых пунктов, улиц.                                                                            

100 1
Имена собственные. Написание большой буквы в названиях гор, рек, озер, 
морей.

101 1 Упражнения в написании имен собственных.
102-
103

2
Правописание имён собственных в предложениях

104 1 Написанием имён собственных.
105 1 Правило раздельного написания предлогов со словами. 
106 1 Упражнение  в написании слов с предлогами с, к, в, во,  из, на, по.                      
107 1 Упражнение  в написании слов с предлогами до, без, под, над, около, перед.    
108 1 Упражнения в раздельном написании предлогов со словами.
109 1 Работа с деформированным текстом.
110-
111

2
Написание предлогов со словами.



112 1 Написание предлогов.
113 1 Правила написания слов с разделительным твердым знаком.
114 1 Упражнения в написании слов с разделительным твердым знаком
115 1 Понятие о родственных словах.
116 1 Упражнения в определении корня слова.
117 1 Упражнения в образовании родственных слов.
118 1 Составление рассказа по сюжетным картинкам.
119 1 Нахождение родственных слов в предложении.

120 1
Упражнения в образовании  и написании родственных слов по вопросам 
Какой? Что делать?.

121-
122

2
Упражнения в образовании родственных слов по вопросам, что? (кто?), что 
делать?, какой?

123 1 Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок.
124 1 Написание родственных слов.
125 1 Практическое построение простого предложения.  Словарный диктант.
126 1 Составление и запись предложений по сюжетным картинкам и вопросам.
127 1 Контрольный диктант № 4

128 1
Деление текста на предложения. Составление предложений по данным 
сочетаниям слов.

129 1
Составление предложений по данному началу предложения. Распространение 
предложений.

130 1 Работа над деформированными предложениями.

131 1
Смысловая связь слов в предложении. Дополнение предложений словами по 
смыслу.

132 1 Упражнения в дополнении предложений словами по смыслу.
133 1 Установление связи между словами в предложении по вопросам. 
134 1  Упражнение в дополнении предложений словами по вопросам и смыслу. 

135 1
Постановка вопросов к словам в предложении. Выделение слов, 
обозначающих о ком?,  о чем? и что говорится в предложении.

136 1 Упражнения в постановке вопросов к словам в предложении.
137 1 Самостоятельная работа  по теме «Предложение».
138 1 Написание предложений.

139 1
Знаки препинания в конце предложения. Вопросительный знак  в конце 
предложения. 

140 1 Упражнение в выборе и постановке знаков препинания в конце предложений.
141 1 Восклицательный знак в конце предложения.
142 1 Упражнение в выборе и постановке знаков препинания в конце предложений.  
143 1 Самостоятельная работа по теме «Знаки препинания в конце предложения».
144 1 Постановка знаков препинания.
145 1 Главные члены предложения. Сказуемое.
146 1 Определение сказуемого в предложении.
147 1 Главные члены предложения. Подлежащее.
148 1 Нахождение подлежащего в предложении.

149 1
Подлежащее и сказуемое – 
главные слова в предложении.

150 1 Согласование слов в предложении.
151 1 Второстепенные слова в предложении (без деления на виды).
152-
153

2
Разбор предложений по членам предложения.

154 1 Разбор предложений.
155 1 Слова на изученные орфограммы.
156 1 Упражнения в подборе родственных слов.
157 1 Названия предметов, действий и признаков.



158 1 Написание проверяемых согласных и гласных в словах.
159 1 Слова на изученные орфограммы.
160 1 Раздельное написание предлогов со словами. Сочинение по картине.
161 1 Итоговый контрольный диктант № 5
162 1 Нахождение главных и второстепенных членов предложения.
163 1 Распространение предложений словами. Словарный диктант.
164 1 Дополнение предложений второстепенными словами.
165 1 Повторение изученных орфограмм. 
166 1 Членение текста на предложения. 

167 1
Различение предложений по интонации. Постановка знаков препинания в 
конце предложений.

168 1
Составление и написание  письма родным. Подписание адреса на конверте. 
Слово, сочетание слов, предложение. 

169 1
Упражнения по подбору слов, близких по смыслу. Окончание, связь слов в 
тексте.

170 1
Работа с деформированным  текстом. Постановка знаков препинания в 
предложениях.

График проведения контрольных работ

№ Дата Контрольная работа
1 Начало 1 четверти Входная контрольная работа № 1
2 Конец 1 четверти Контрольный диктант № 2
3 Конец 2 четверти Контрольный диктант № 3
4 Конец 3 четверти Контрольный диктант № 4
5 Конец 4 четверти Итоговый контрольный диктант № 5


