
 

 

 
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«Русский язык»  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4 класс (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 4 

класс (вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебный план ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна, реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования, разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для учащихся 1-4 классов 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

 

Количество часов по программе - 3 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура рабочей программы по математике представляет собой целостный документ, включающий семь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «Русский язык». 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование учебного предмета. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Срок реализации программы – 1год 

Задачи. 

Цель: создание разноуровневых, доступных условий для овладения обучающимися элементарными знаниями по грамматике. 

Задачи: 

 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 
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 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 русскому языку. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. 

                Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного и слухового, осмысленного восприятия и узнавания, сопоставления и сравнения; 

 развитие пространственной ориентации, 

 развитие основных мыслительных операций: точность и прочность и полноту запоминания и воспроизведения информации, 

умение обобщать и анализировать; 

 коррекция речи: умение последовательно выражать свои мысли, самостоятельно применять правила построения устной и 

письменной речи 

 коррекция фонематического слуха, 

 коррекция нарушений эмоционально — личностной сферы, 

 обогащение активного и пассивного словаря, 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 В 4 классе обучающиеся 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 тесной 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. 

        Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная 

речь». 

        Обучающиеся 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. 

       Также обучающиеся овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, 

которое является не фонетическим, а фонематическим, т.е. передающим основные звуки, а не варианты. 

В четвёртом классе продолжается изучение разрядов слов – названия предметов, действий, признаков. 



Понятие о предложении обучающиеся 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, по 

смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, обучающиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой.  

        В 4 классе школьники продолжают учиться составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными 

навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. У обучающихся совершенствуются графические навыки, 

трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких 

мышц руки и малой их координации. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что 

предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по учебному предмету «русский язык» в 4 классе рассчитана на 102 часа в год, при 3 часах в неделю (34 учебные недели). 

 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «русский язык». 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, русский язык;  

 овладение начальными навыками адаптации с использованием языковых средств;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, языковыми средствами;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия на русском языке;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках 

русского языка;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях на уроках русского языка; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами русского языка;  
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итого 

4 24 часа 24 часа 30 часов 24 часа 102 часа 



 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям на уроках русского языка; 

 принимать активное участие в анализе проделанной на уроке работы (Какую работу выполняли? Что нового узнали на уроке? Выбери 

задание, за которое хочешь поставить себе оценку. Объясни свой выбор и докажи справедливость оценки). 

 

   Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем в условных единицах: 

 

№ Балл Характеристика динамики 

1 0 баллов нет фиксируемой динамики (не знает) 

2 1 балл минимальная динамика (имеет минимальный, крайне ограниченный набор знаний, 

сведений) 

3 2 балла удовлетворительная динамика (владеет знаниями, сведениями на 

удовлетворительном уровне) 

4 3 балла значительная динамика (знает, имеет достаточный набор знаний, сведений, хорошо 

ориентируется, владеет правилом, нормой в полном объеме) 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

Высокий уровень - в полной мере научился (демонстрирует в работе данное умение самостоятельно). 
Средний уровень - частично научился (демонстрирует умение только с помощью учителя).  

Низкий уровень - не научился, не проявил данное умение. 
Планируемые результаты освоения обучающимися русского языка. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень:      

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-  

глухости, твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;  



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

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

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Достаточный уровень: 
 различение звуков и букв;  

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

 составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания 

в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают: 

 Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

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

восприятию;  

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

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 



Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктив-

но взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Обучение русскому языку I–IV классах предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к 

усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика».   

Повторение 



 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 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). 

Слово 

 Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в 

связи друг с другом. Имена собственные.  Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 

собственных. 

 Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими славами. 

 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). 

Связная письменная речь 

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

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

правописания. 

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

 Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

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

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

Письмо и чистописание 

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



Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми словами. Предварительное слоговое 

проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника после тщательного разбора задания. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с произношением. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание.  

Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные 

диктанты. 

Устная речь 

 Правильное составление простых распространенных 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 учителем тему. 

 Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и отношений между реальными объектами с 

помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

 Повторение пройденного. 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета (102 часа). 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

I четверть (24 часа) 

Повторение. Предложение. (9ч) 

1 1 Предложение. Беседа по иллюстрации. 

Чтение текста стихотворения и определение количества предложений в 

нем с обоснованием своего мнения. 

Выполнение коррекционного упражнения «Где точка»  

Работа с деформированным текстом (в предложении пропущены знаки 

препинания). 

2 1 Выделение предложения из текста. Работа по иллюстрации. Соотнесение иллюстрации с нужным 

предложением. 



Работа с деформированным текстом: расстановка точек, расположение 

предложений в правильном порядке (данный вид деятельности 

предусматривает работу в парах). 

Чтение текста упражнения 4 по ролям, беседа по содержанию. 

3 1 Предложение законченное и незаконченное. Выполнение каллиграфической работы. 

Выполнение словарной работы. 

Наблюдение учащихся за примерами законченных и незаконченных 

предложений. Нахождение отличий, устный анализ данных 

предложений. Формулирование выводов. 

Выполнение упражнений на подбор концовок к незаконченным 

предложениям (подбор разных вариантов). 

4 1 Предложение и его схема. Выполнение каллиграфической работы. 

Составление предложения со словарным словом праздник (работа со 

словарным словом). 

Работа по рисункам в учебнике к упражнению 1 на стр. 10 

Написание предложений, построение схем к ним (работа у доски). 

Работа по карточкам (работа в парах): соотнести предложение и 

нужную схему из предложенных вариантов, объяснить свой выбор. 

5 1 Распространение предложений Выполнение словарной работы: (разделить слова на две группы. 

Словарные слова выписать в первый столбик, остальные – во второй). 

Подбор предложений к схемам. 

Выполнение коррекционного упражнения «Добавь слова» (работа в 

парах). 

Работа с учебником (упр. 4) 

6 1 Порядок слов в предложении Выполнение каллиграфической работы (с использованием словарного 

слова). 

Выполнение коррекционного упражнения: работа с предложением 

(завершение начатого предложения, постановка его в нужное место в 

предложении, составление схемы к предложению). 

Актуализация основных правил о предложении. 

Работа с деформированными предложениями (упр. 1, устно). 

Работа у доски и в тетради. 

7 1 Составление предложений по сюжетной Выполнение каллиграфической работы. 



картинке. Работа с предложением (найти названия предметов, действий и 

признаков). 

Работа по составлению, распространению и завершению предложений. 

Придумывание концовки к рассказу. 

8 1 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «В дождь» по теме «Предложение». 

Повторение правила о предложении. 

Слушание текста диктанта с целевым вопросом. 

Беседа по содержанию текста диктанта. 

Написание диктанта, выполнение грамматического задания. 

Самопроверка. 

9 1 Работа над ошибками. Выполнение каллиграфической работы. 

Выполнение словарной работы (словарные слова из диктанта). 

Выполнение коррекционного упражнения «Ответь правильно»: 

определение количества предложений в небольшом стихотворном 

тексте; ответ на вопрос учителя предложением из текста; определение 

количества слов в данном предложении; определение в данном 

предложении названия предмета и действия. 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте (работа в парах, у 

доски, самостоятельная). 

Звуки и буквы (41) 

10 1 Звуки и буквы. Алфавит. Выполнение словарной работы: выбрать из предложенных слов только 

словарные. 

Работа с предложением: запись под диктовку, определение слов 

названий предмета, действия и признака. 

Восстановление по памяти алфавита. 

Работа с правилом. 

Выполнение коррекционного упражнения «Вспомни алфавит». 

Выполнение упражнения. 

11 1 Расположение слов в алфавитном порядке. Выполнение словарной работы: запись слов у доски и в тетради. 

Работа с предложением: составление предложения по сюжетной 

картинке (определение названия предмета, действия и признака). 

Выполнение коррекционного упражнения «Расставь по алфавиту» 

(расположение детских имен в алфавитном порядке (из 

стихотворения)). 



Работа с учебником (работа с дидактическим материалом на правой 

стороне страницы): расположение слов в алфавитном порядке. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы (2) 

12 1 Гласные звуки и буквы. Соотнесение количества 

гласных и слогов в слове. 

Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с деформированным предложением (составление предложения, 

запись, определение в нем названия предмета, действия и признака). 

Чтение стихотворения учителем о гласных и согласных звуках 

(актуализация знаний учащихся). 

Выполнение коррекционного упражнения «Четвертый лишний» 

(исключение лишней гласной буквы из ряда согласных и наоборот). 

Выполнение упражнения. 

Работа с правилом. 

Выполнение упражнения в определении количества слогов в слове по 

количеству гласных букв (работа в парах). 

Звуки и буквы. Ударные и безударные гласные (1) 

13 1 Различение ударных и безударных гласных. Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с предложением (определение и подчеркивание названий 

предмета, действия и признака). 

Чтение стихотворения «Весёлый урок» учителем с целевым вопросом, 

беседа по его содержанию. 

Упражнение на постановку ударения в словах, определение в словах 

всех гласных. 

Работа с правилом. 

Выполнение коррекционного упражнения «Подбери слово к схеме». 

Работа в группах (постановка ударения, определение безударных 

гласных). 

Звуки и буквы. Правописание безударных гласных (8) 

14 1 Одинаковое написание гласных в ударной и 

безударной позиции. 

Выполнение словарной работы: учащиеся записывают три словарных 

слова на выбор (фронтальная проверка учителем). 

Участие в дидактической игре «Что изменилось?» (картинки 

животных), составление предложения с исчезнувшим словом. 

Повторение понятий «ударная» и «безударная» гласные. 

Наблюдение за написанием ударных и безударных гласных в словах. 



Работа с правилом. 

Выполнение упражнения. 

15 1 Одинаковое написание гласных в ударной и 

безударной позиции. 

Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с предложением: запись предложения на слух, определение 

названия предмета, действия и признака. 

Выполнение коррекционного упражнения «Найди схему»: разделить 

предложенные слова на 3 группы (по количеству слогов и ударению). 

Наблюдение учащихся на учебном материале за написанием ударных и 

безударных гласных. 

16 1 Проверка безударной гласной в слове. Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с предложением (составление деформированного предложения, 

определение слов названий предмета, действия и признака). 

Участие в дидактической игре «Один-много»: работа в парах (по 

карточкам). 

Выполнение тренировочных упражнений на подбор проверочных слов 

для проверки безударной гласной. 

17 1 Упражнение в написании безударных гласных в 

корне слова, подбор проверочных слов. 

Выполнение словарной работы. 

Работа с деформированным предложением. 

Работа по карточкам (индивидуальная). 

Работа в группах (подбор проверочных слов из ряда предложенных). 

Выполнение упражнения в учебнике. 

18 1 Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные. 

Выполнение словарной работы: изучение новых словарных слов 

(Россия, родина). 

Работа по дифференциации слов с проверяемой и непроверяемой 

безударной гласной. 

Упражнение в подборе проверочных слов к проверяемой безударной 

гласной. 

19 1 Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные. Картинный диктант. 

Выполнение словарной работы (повторение словарных слов), 

знакомство с новым словарным словом. 

Работа с деформированным предложением. 

Коррекционное упражнение «Какое слово лишнее». 

Выполнение коррекционного упражнения на дифференциацию слов с 

безударной проверяемой и непроверяемой гласными. 



20 1 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Зайцы» по итогам I четверти. 

Повторение правила о предложении. 

Слушание текста диктанта с целевым вопросом. 

Беседа по содержанию текста диктанта. 

Написание диктанта, выполнение грамматического задания. 

Самопроверка. 

21 1 Работа над ошибками. Выполнение каллиграфической работы. 

Выполнение словарной работы (словарные слова из диктанта). 

Выполнение коррекционного упражнения «Ответь правильно»: 

определение количества предложений в небольшом стихотворном 

тексте; ответ на вопрос учителя предложением из текста; определение 

количества слов в данном предложении; определение в данном 

предложении названия предмета и действия. 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте (работа в парах, у 

доски, самостоятельная). 

Звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные (17) 

22 1 Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами и, е, ё, ю, я. 

Выполнение словарной работы, составление предложения со 

словарным словом. 

Работа с составленным предложением. 

Выполнение упражнения на выбор нужной гласной буквы для 

обозначения твердости или мягкости согласного. 

Составление ответов на вопросы (упр. 3) 

Работа в группах (работа со словами на правой стороне страницы 43). 

23 1 Упражнение в определении твердости и 

мягкости согласных. 

Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с предложением. 

Выполнение коррекционного упражнения «Исключи гласную» (из ряда 

гласных учащиеся выбирают ту, которая не служит для обозначения 

мягкости согласного). 

Запись слов по картинкам, обозначение твердых и мягких согласных. 

Работа в группах: разгадывание загадок, запись слов-отгадок, 

определение в них твердых и мягких согласных. 

24 1 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине 

слова. 

Выполнение словарной работы (запись словарных слов под диктовку). 

Работа с предложением. 

Чтение стихотворения «Веселый урок», наблюдение за твердым и 



мягким произношением согласных звуков на конце слов. 

Выполнение коррекционного упражнения «Твердо или мягко». 

Работа с правилом, работа по алгоритму объяснения написания Ь в 

словах. 

Выполнение тренировочных упражнений с устным объяснением. 

II четверть (24 часа) 

25 1 Различение твёрдых и мягких согласных. Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с предложением. 

Наблюдение за произношением слов и определение твердости-

мягкости согласных. 

Выполнение коррекционного упражнения «Ребусы» (работа в 

группах): слова-отгадки содержат Ь. 

Выполнение упражнения (самостоятельная работа). 

Проверка выполнения вслух с объяснением. 

26 1 Активизация словаря по теме. Выполнение словарной работы: работа по карточкам (вставить 

пропущенные буквы). 

Работа с предложением. 

Чтение стихотворения «Веселый урок», подбор слов, начинающихся с 

шипящих. 

Выполнение упражнения на классификацию слов с сочетаниями ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Выполнение упражнения на образование форм слов (по вопросам): 

работа в группах. 

Повторение правила о правописании сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

27 1 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах Выполнение словарной работы: изучение нового словарного слова 

«спасибо». 

Работа с предложением. 

Выполнение коррекционного упражнения «Четвертый лишний» 

(исключение четвертого лишнего слога), «Третий лишний» 

(исключение лишнего слова). 

Повторение правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Выполнение тренировочных упражнений на правописание жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 



28 1 Упражнение в написании жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

словах. 

Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с предложением. 

Выполнение комментированного письма под диктовку слов, 

содержащих сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу (с объяснением написания 

вслух) – работа по цепочке. 

Выполнение коррекционного упражнения «Подбери пару» (слова 

содержат сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) – работа в группах. 

Составление предложений с данными парами слов, запись одного 

предложения под диктовку. 

Работа с учебником (выполнение упражнения 2, стр. 54) – 

самостоятельная работа. 

29 1 Различение правил правописания в словах. Вся работа на уроке ведется в виде игры (соревнования), учащиеся 

разделены на группы.   

Выполнение словарной работы (разгадывание загадок, запись слов-

отгадок (словарных слов)). 

Работа с предложением (верно определить предмет, действие и 

признак). 

Распределение слов (по имеющимся в них «опасным» местам) по 

группам. 

Работа с текстом (заменить повторяющееся слово словами-

заменителями), предварительный разбор задания и вариантов 

выполнения. 

Подведение итогов игры-соревнования. 

30 1 Упражнение в объяснении правописания слов. Вся деятельность учащихся на уроке организована в группах (игра-

соревнование). 

Выполнение словарной работы: выбрать только словарные слова из 

предложенных. 

Работа с предложением. 

Выполнение коррекционного упражнения «Помоги Алеше» (учащиеся 

находят допущенные ошибки в словах, помогают герою Алеше 

объяснить правильное написание). 

Выполнение упражнений на закрепление правил правописания и 

дифференцирование слов в соответствии с ними. 



31 1 Знакомство с разделительным мягким знаком. Выполнение словарной работы: запись слов в два столбика 

(начинаются с гласных и согласных) – работа у доски по цепочке. 

Работа с предложением. 

Чтение стихотворения «Веселый урок», беседа по его содержанию. 

Наблюдение за произношением слогов без мягкого знака и с 

разделительным мягким знаком, формулирование вывода о его роли и 

необходимости. 

Работа с правилом (чтение, ответы на вопросы по правилу, 

повторение). 

Выполнение упражнений на закрепление знаний. 

32 1 Перенос слов с разделительным мягким знаком 

и без него. 

Выполнение словарной работы: работа по карточкам 

(индивидуальная): учащиеся вставляют пропущенные буквы в 

словарных словах. 

Работа с предложением (предложение содержит слово с 

разделительным мягким знаком). 

Выполнение коррекционного упражнения «Раздели на группы»: 

обучающиеся делят на группы односложные и двусложные слова 

(работа в группах). 

Наблюдение учащихся за делением на слоги слов с разделительным Ь 

и способом их переноса. 

Формулирование вывода при помощи учителя (о правиле переноса 

слов с разделительным Ь). 

Работа с правилом (чтение, ответы на вопросы по правилу). 

Выполнение упражнения на закрепление (работа у доски). 

33 1 Правило правописания слов с разделительным 

мягким знаком. 

Выполнение словарной работы: изучение нового словарного слова 

ЗДОРОВЬЕ.  

Составление предложения с новым словарным словом (работа с 

предложением). 

Наблюдение над произношением слов в единственном и во 

множественном числе (стул-стулья). 

Формулирование вывода о написании в них разделительного мягкого 

знака. 

Работа с правилом (чтение, ответы на вопросы учителя по правилу). 



Выполнение тренировочных упражнений. 

34 1 Различение сходных по буквам слов с 

разделительным мягким знаком и без него. 

Выполнение словарной работы: знакомство с новым словарным 

словом ДЕРЕВНЯ, составление предложения. 

Выполнение коррекционного упражнения «Подай сигнал» (работа с 

сигнальными карточками): определение на слух наличия или 

отсутствия в слове Ь (слова сходны по звучанию). 

Выполнение самостоятельной работы в тетради по учебнику 

(самопроверка, самооценка). 

35 1 Мягкий знак для обозначения мягких согласных 

и разделительный мягкий знак. 

Выполнение словарной работы: запись словарных слов под диктовку, 

организация взаимопроверки. 

Работа с предложением (в составе предложения слово с 

разделительным Ь). 

Выполнение коррекционного упражнения «Есть ли Ь?» (работа с 

сигнальными карточками). 

Выполнение упражнения на распределение слов по группам: с 

разделительным Ь и Ь для обозначения мягкости согласного (работа в 

группах). 

Работа с текстом: деление на части, чтение с разной интонацией. 

Формулирование вывода (о различении разделительного Ь и Ь для 

обозначения мягкости согласного). 

36 1 Разделительный мягкий знак. Закрепление 

знаний. 

Выполнение словарной работы: обучающиеся под диктовку учителя 

записывают только словарные слова, остальные пропускают. 

Работа с предложением. 

Выполнение коррекционного упражнения «Один-много» (слова типа: 

сын-сыновья, перо-перья, клок-клочья и т.д.) 

Работа с деформированным текстом (расстановка предложений в 

правильном порядке, озаглавливание текста). 

Выполнение комментированного письма с объяснением правописания 

«опасных» мест. 

37 1 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Белка». 

Повторение правила о предложении. 

Слушание текста диктанта с целевым вопросом. 

Беседа по содержанию текста диктанта. 

Написание диктанта, выполнение грамматического задания. 



Самопроверка 

38 1 Работа над ошибками. Выполнение каллиграфической работы. 

Выполнение словарной работы (словарные слова из диктанта). 

Выполнение коррекционного упражнения «Ответь правильно»: 

определение количества предложений в небольшом стихотворном 

тексте; ответ на вопрос учителя предложением из текста; определение 

количества слов в данном предложении; определение в данном 

предложении названия, предмета и действия. 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте (работа в парах, у 

доски, самостоятельная). 

Звуки и буквы. Звонкие и глухие согласные (11) 

39 1 Различение звонких и глухих согласных в 

словах. 

Выполнение словарной работы: запись слов под диктовку с 

организацией самопроверки. 

Слушание стихотворения «Веселый урок», повторение пар звонких и 

глухих согласных, их отличий и способа определения их 

характеристики. 

Выполнение упражнения на дифференциацию слов в две группы по 

первой букве слова (работа в группах). 

Выполнение самостоятельной работы по выделению в стихотворении 

звонких и глухих согласных. 

40 1 Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с деформированным предложением (составление, запись, 

определение предмета, действия и признака). 

Наблюдение за парными звонкими и глухими согласными на конце 

слова (работа по карточкам), устный анализ. 

Работа с правилом в учебнике. 

Выполнение упражнения по написанию слов, выделению орфограмм 

(работа в парах). 

Выполнение упражнения (самостоятельное). 

41 1 Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Выполнение словарной работы: записать пять любых словарных слов, 

самопроверка по образцу, самооценка. 

Наблюдение за «опасными» согласными на конце слова. 

Чтение и работа по образцу объяснения (алгоритму). 



Участие в дидактической игре «Цветик-семицветик» (объяснение 

правописания парных согласных). 

Выполнение самостоятельной работы, проверка учителем. 

42 1 Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с предложением (комментированное письмо). 

Выполнение коррекционного упражнения «Читай через букву, 

разгадай слово» (ЭКСКУРСИЯ, беседа по значению слова). 

Повторение правила о правописании парных согласных на конце слова 

(алгоритм проверки написания). 

Запись слов, подбор проверочных слов (работа в группах). 

Подбор слов, противоположных по значению (подбор проверочных 

слов к парным согласным). 

43 1 Различение правил проверки парных согласных 

и безударных гласных. 

Выполнение каллиграфической работы. 

Выполнение комментированного письма: работа с предложением 

(предложение содержит слова с изученными орфограммами). 

Классификация слов по группам (по изученным правилам: безударные 

гласные и парные согласные). 

Разгадывание загадок (отгадки содержат изученные орфограммы): 

устное объяснение по алгоритму. 

Выполнение самостоятельной работы (по рядам): 1 ряд -  подбор 

проверочных слов к безударным гласным; 2 ряд – к парным 

согласным). 

Проверка выполнения по цепочке. 

44 1 Правила правописания в слове. Закрепление 

знаний. 

Выполнение словарной работы: дидактическая игра «Словарное-не 

словарное» (работа с сигнальными карточками: поднять карточку, если 

слово, произнесенное учителем – словарное; запись нескольких слов). 

Выполнение комментированного письма предложения. 

Выполнение коррекционного упражнения «Один-много» (крыло-

крылья, перо-перья и др.) 

Работа по дифференциации изученных орфограмм: запись слов по 

столбикам. 

Составление письменных ответов на вопросы (работа в группах).  

45 1 Правила правописания в слове. Картинный Выполнение словарной работы: письмо слов под диктовку с 



диктант. комментированием. 

Работа с предложением. 

Работа с деформированными предложениями (составление, запись, 

объяснение правописания слов). 

Выполнение картинного диктанта (рассматривание картинок, 

объяснение значения слов, объяснение правописания, запись слов по 

памяти).  

46 1 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Пришла зима» по итогам II четверти. 

Повторение правила о предложении. 

Слушание текста диктанта с целевым вопросом. 

Беседа по содержанию текста диктанта. 

Написание диктанта, выполнение грамматического задания. 

Самопроверка 

47 1 Работа над ошибками. Выполнение каллиграфической работы. 

Выполнение словарной работы (словарные слова из диктанта). 

Выполнение коррекционного упражнения «Ответь правильно»: 

определение количества предложений в небольшом стихотворном 

тексте; ответ на вопрос учителя предложением из текста; определение 

количества слов в данном предложении; определение в данном 

предложении названия, предмета и действия. 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте (работа в парах, у 

доски, самостоятельная). 

48 1 Письмо по памяти. Выполнение словарной работы: составление предложений со 

словарными словами (по заданию учителя). 

Чтение четверостишия учителем. 

Чтение учащимися (от сильного до слабого). 

Работа по содержанию стихотворения.  

Разучивание стихотворения по строчкам (с опорой на рисунки- схемы). 

Запись стихотворного текста по памяти. 

Самопроверка (сравнение с образцом), самооценка. 

Анализ допущенных ошибок (совместно с учителем). 

III четверть (30 часов) 

49 1 Словарный диктант. Выполнение каллиграфической работы. 

Запись слов под диктовку учителя. 



Выполнение взаимопроверки выполненных работ. 

Слово (37) 

50 1 Название предметов, действий и признаков Выполнение словарной работы: запись слов под диктовку с 

организацией взаимопроверки. 

Работа с предложением (определение в предложении предмета, 

действия и признака). 

Выполнение коррекционного упражнения «Предмет или признак» 

(работа с сигнальными карточками). 

Соотнесение предложение с их схемами по количеству слов, порядку 

их следования и в соответствии с вопросами. 

51 1 Различение названий предметов по вопросам 

кто?, что? 

Выполнение словарной работы (знакомство с новым словарным 

словом ЛЯГУШКА). 

Составление предложения с новым словарным словом, запись 

(комментированное письмо). 

Слушание стихотворение «Веселый урок», выделение из него названий 

предметов. 

Выполнение коррекционного упражнения «Предмет и его части» 

(постановка вопросов). 

Выполнение самостоятельной работы (работа в группах): определить 

части предметов, к каждой части задавать вопрос. 

Работа с картинками на полях учебника (постановка вопросов с 

пояснением выбора вопроса). 

52 1 Различение названий предметов по вопросам 

кого?, чего? 

Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с деформированным предложением (восстановление 

нарушенного порядка слов, определение предмета и действия). 

Выполнение коррекционного упражнения «Закончи предложение» 

(задать вопрос и закончить предложение одним словом). 

Выполнение упражнения на классификацию слов в две группы в 

зависимости от вопроса (кого? чего?) 

Выполнение упражнения после предварительного анализа. 

53 1 Различение названий предметов по вопросам 

кому?, чему? 

Выполнение словарной работы: запись слов в тетрадь (картинный 

диктант). 

Наблюдение и постановка вопросов к словам, отвечающим на вопросы 



кому? чему? 

Классификация слов в два столбика в зависимости от вопроса. 

Составление вопросов и ответов по опорным словам-вопросам. 

Работа с деформированными предложениями (составление и 

изменение формы слов). 

54 1 Различение названий предметов по вопросам 

кем?, чем? 

Выполнение каллиграфической работы. 

Наблюдение и постановка вопросов к словам, отвечающим на вопросы 

кем? чем? 

Классификация слов в два столбика в зависимости от вопроса. 

Выполнение коррекционного упражнения «Задай вопрос» 

55 1 Различение названий предметов по вопросам 

кем?, чем? 

Выполнение каллиграфической работы. 

Составление предложений с картинками на полях страницы учебника 

(слова изменять в зависимости от поставленного вопроса). 

Работа с предложением (определение предмета, действия, признака). 

56 1 Выделение названий предметов в предложении. Выполнение словарной работы: найти и выписать из текста словарные 

слова (работа в парах). 

Изменение слов формы слов по вопросам (письменно), составление 

предложений (устно). 

Выполнение коррекционного упражнения «Замени другим словом» (1 

урок). 

Участие в дидактической игре «Представь себе» (работа с 

сигнальными карточками): можно ли заменить называемое учителем 

слово предметной картинкой – учащиеся отвечают, поднимая карточку 

(молча). 

57 1 Выделение названий предметов в предложении. Выполнение каллиграфической работы. 

Письмо по памяти, самопроверка, самооценка. 

Изменение слов формы слов по вопросам, составление предложений. 

Слово. Имена собственные (6) 

58 1 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей. 

Выполнение словарной работы: знакомство с новым словарным 

словом (Фамилия). 

Работа с предложением (определение предмета, действия и признака; 

постановка косвенных вопросов). 

Выполнение упражнения на подбор имен собственных к словам 



предметам. 

Чтение правила, работа по его содержанию. 

Выписывание из текста имен собственных. 

Выполнение коррекционного упражнения «Раздели на группы»  

59 1 Большая буква в названиях городов, сёл, 

деревень, улиц. 

Выполнение каллиграфической работы: письмо заглавных букв. 

Запись под диктовку предложения, в составе которого есть имена 

собственные. 

Наблюдение за правописанием названий городов, деревень, улиц в 

упр.1, формулирование вывода. 

Чтение правила, работа по его содержанию. 

Работа в группах (устно) упр.4  

Выполнение коррекционного упражнения «Подбери имена 

собственные» 

60 1 Большая буква в названиях городов, сёл, 

деревень, улиц. 

Выполнение словарной работы. 

Дидактическая игра «Третий лишний» 

Запись слов с выбором заглавной или строчной буквы, объяснение 

своего выбора  

61 1 Правописание имен собственных. Закрепление 

знаний. 

Выполнение словарной работы: запись слов в тетрадь (картинный 

диктант), взаимопроверка по образцу. 

Запись под диктовку предложения, в составе которого есть имена 

собственные; объяснение правописания. 

Работа в группах:  

выбрать нужную букву (заглавная или строчная); 

разделить слова на 2 группы: имя собственное и название предмета; 

подчеркнуть в тексте имена собственные (работа по карточкам); 

исправить допущенные ошибки в тексте (работа по карточкам). 

62 1 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Дружба животных» по теме «Имена 

собственные». 

Повторение правила о предложении. 

Слушание текста диктанта с целевым вопросом. 

Беседа по содержанию текста диктанта. 

Написание диктанта, выполнение грамматического задания. 

Самопроверка 

63 1 Работа над ошибками. Выполнение каллиграфической работы. 

Выполнение словарной работы (словарные слова из диктанта). 



Выполнение коррекционного упражнения «Ответь правильно»: 

определение количества предложений в небольшом стихотворном 

тексте; ответ на вопрос учителя предложением из текста; определение 

количества слов в данном предложении; определение в данном 

предложении названия, предмета и действия. 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте (работа в парах, у 

доски, самостоятельная). 

Слово. Названия признаков (14) 

64 1 Определение признаков предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? 

Выполнение словарной работы (запись слов под диктовку товарищей 

(по цепочке)), самопроверка. 

Слушание стихотворение «Веселый урок», выделение из него названий 

признаков. 

Выполнение коррекционного упражнения «Расскажи, какой предмет» 

(по предметным картинкам). 

Выполнение самостоятельной работы (работа в группах): соединить 

предмет и признак в соответствии с вопросом. 

Работа с заданием на полях учебника «Третий лишний» (работа в 

парах). 

65 1 Постановка вопросов к названиям признаков 

предмета. 

Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с предложением (синтаксический разбор) – работа в парах. 

Выполнение коррекционного упражнения «Задай вопрос» (подобрать 

слова признаки к предметам на предметных картинках). 

Подбор слов-признаков противоположных по значению с постановкой 

вопросов (устное выполнение по цепочке). 

Выписывание из предложения предметов и признаков с вопросами 

(самостоятельная работа). 

Запись слов-признаков в 3 столбика (в зависимости от вопроса). 

66 1 Различение признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета. 

Выполнение словарной работы: знакомство с новым словарным 

словом КОСТЮМ. 

Работа с предложением (синтаксический разбор). 

Выполнение коррекционного упражнения «Опиши предмет» 

(подобрать как можно больше слов-признаков к предмету) – работа в 

парах. 



Подбор слов-признаков, противоположных по значению с постановкой 

вопросов. 

67 1 Различение признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета 

Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с предложением (синтаксический разбор) – работа в парах. 

Подбор слов-признаков к предметам одежды учащихся (описание по 

разным признакам). 

68 1 Различение признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета 

Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с предложением (синтаксический разбор) – работа в парах. 

Подбор слов-признаков, противоположных по значению с постановкой 

вопросов. 

69 1 Подбор слов, обозначающих ряд признаков 

одного предмета. 

Выполнение словарной работы: знакомство с новым словарным 

словом МАГАЗИН. 

Работа с предложением (синтаксический разбор). 

Рассматривание силуэтов картинок, называние изображений. 

Подбор слов-признаков (устное выполнение упражнения). 

Выполнение коррекционного упражнения «Подбери 3 признака» 

(работа в парах с предметными картинками). 

Выполнение упражнения (подбор признаков к предметам). 

70 1 Определение предмета по его признакам. Выполнение словарной работы: картинный диктант, взаимопроверка. 

Работа с деформированным предложением + синтаксический разбор 

(предмет, действие, признак). 

Участие в дидактической игре «Скажи стоп» (учитель читает признаки 

одного предмета, учащиеся говорят «стоп», когда догадываются, о 

каком предмете идет речь), обсуждение слов-признаков, которые 

помогла догадаться. 

Определение сказочного героя по словам-признакам (устное 

выполнение упражнения). 

Работа с текстом (замена повторяющегося названия предмета), запись 

текста, выделение признаков (подчеркивание). 

71 1 Различение названий предметов, действий, 

признаков. 

Выполнение словарной работы: знакомство с новым словарным 

словом (МЕТРО), составление предложений. 

Работа с предложением (синтаксический разбор). 

Распределение слов по группам (предметы, действия, признаки) – 



работа в группах. 

Выполнение коррекционного упражнения «Образуй слово» 

(образование однокоренных слов в соответствии с вопросом). 

72 1 Постановка вопросов к словам в предложении. Выполнение словарной работы (картинный диктант), взаимопроверка. 

Чтение предложений, постановка вопросов к выделенным словам. 

Выполнение коррекционного упражнения «Слово-вопрос» (соединить 

стрелкой слово и вопрос) – работа в парах. 

Соотнесение предложений и схем к ним. Восстановление нарушенного 

порядка в тексте, подбор заголовка к нему, запись текста и схем. 

73 1 Распространение предложений словами, 

обозначающими признаки предмета. 

Выполнение словарной работы: вставить пропущенные буквы в 

словарные слова, взаимопроверка. 

Выполнение коррекционного упражнения «Опиши предмет» 

(подобрать как можно больше признаков к предмету на картинке) – 

работа в группе. 

Выполнение упражнения на подбор слов-признаков к предметам 

(упр.1) – по цепочке. 

Подбор признаков к предметам в предложении (самостоятельная 

работа в тетради), проверка вслух. 

74 1 Распространение предложений словами, 

обозначающими предметы и признаки предмета, 

по вопросам. 

Выполнение словарной работы: картинный диктант, взаимопроверка. 

Работа с деформированным предложением (определение предмета, 

действия и признака). 

Работа по иллюстрации к сказке «Лиса и волк», формулирование 

вывода о поступке лисы и характере волка. 

Чтение диалога по ролям (работа в парах). 

Распространение предложения по вопросам. 

Выполнение самостоятельной работы (распространение предложения 

по вопросам), проверка вслух. 

75 1 Распространение предложений. Выполнение словарной работы: диктует «маленький учитель» (запись 

слов под диктовку в тетради и у доски). 

Составление предложения по картинке, объяснение написания 

орфограмм, разбор предложения. 

Выполнение коррекционного упражнения «Скажи по-другому. Не 

согласись!» (работа в группах), проверка вслух. 



Работа по карточкам (в парах): распространение предложений по 

вопросам, проверка вслух. 

76 1 Словарный диктант. Выполнение каллиграфической работы. 

Слушание стихотворения, выделение из них словарных слов, их 

запись. 

Диктовка словарных слов «маленьким учителем» по цепочке. 

Составление предложений (2-3) со словарными словами, запись, 

определение в них предмета, действия и признака. 

77 1 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Ёжик» по итогам III четверти. 

Повторение правила о предложении. 

Слушание текста диктанта с целевым вопросом. 

Беседа по содержанию текста диктанта. 

Написание диктанта, выполнение грамматического задания. 

Самопроверка. 

78 1 Работа над ошибками. Выполнение каллиграфической работы. 

Выполнение словарной работы (словарные слова из диктанта). 

Выполнение коррекционного упражнения «Ответь правильно»: 

определение количества предложений в небольшом стихотворном 

тексте; ответ на вопрос учителя предложением из текста; определение 

количества слов в данном предложении; определение в данном 

предложении названия, предмета и действия. 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте (работа в парах, у 

доски, самостоятельная). 

IV четверть (24 часа) 

Слово. Предлоги (9) 

79 1 Предлоги по, к, от, над, под, о, в, на со словами. Выполнение словарной работы «Сосчитай, сколько слов» (учитель 

читает текст, учащиеся на слух считают, сколько словарных слов им 

встретилось, запись словарных слов). 

Чтение стихотворения «Веселый урок» учителем, называние 

предлогов, запись известных предлогов. 

Выполнение коррекционного упражнения «Где предлог?» (работа 

сигнальными карточками): учитель читает словосочетание, если в нем 

есть предлог, учащиеся поднимают сигнальную карточку. 

Работа у доски и в тетради: запись словосочетаний с пропущенными 



предлогами, вставляют подходящий по смыслу предлог. 

80 1 Предлог из со словами. Выполнение словарной работы: запись слов под диктовку учащихся 

(по цепочке), проверка по образцу. 

Работа с деформированным предложением (восстановление, 

определение предлога). 

Рассматривание картинки, составление предложений по 

словосочетаниям, выделение предлогов. 

Работа с правилом. 

Изменение формы слов по вопросам (в соответствии с предлогом).  

Участие в дидактической игре «Что из чего?» (составление 

словосочетаний, называние предлогов). 

81 1 Предлог за со словами. Выполнение каллиграфической работы. 

Составление предложения, по заданным словам, (синтаксический 

разбор). 

Выполнение упражнения «Вставь нужный предлог» 

Составление предложений-вопросов по тексту с использованием 

предлогов. 

Участие в дидактической игре «Кто за кого ухватился?» (составление 

словосочетаний с предлогами по картинкам). 

Работа с текстом (чтение, работа по содержанию – ответы на вопросы 

учителя). 

82 1 Предлог без со словами. Выполнение словарной работы: знакомство с новым словарным 

словом (БИЛЕТ), беседа о культурном поведении в общественных 

местах. 

Выполнение коррекционного упражнения «Скажи наоборот» 

(употребление предлогов с противоположным значением). 

Составление предложения с одним из словосочетания (разбор). 

Изменение формы слов по вопросам с использованием предлогов. 

Составление словосочетаний по рисункам (на полях страницы 

учебника). 

83 1 Предлог про со словами. Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с деформированным предложением (синт-ий разбор).  

Участие в дидактической игре «В гостях у сказки» (формулирование 



ответов на вопросы с употреблением предлогов. 

Составление словосочетаний (употребление предлогов с похожим 

значением). 

Работа с текстом (анализ содержания текста), записывание 

словосочетаний с предлогами. 

84 1 Предлоги. Закрепление знаний. Выполнение словарной работы: знакомство с новым словарным 

словом (ШЁЛ). 

Составление предложения, по заданным словам, (разбор предложения). 

Составление рассказа по картинке и деформированным 

словосочетаниям. 

Выполнение коррекционного упражнения «Подбери нужный предлог» 

Составление вопросов к тесту (работа в парах). 

85 1 Предлоги. Закрепление знаний. Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с предложением (синтаксический разбор) – работа в парах. 

Составление предложений из слов, используя нужные предлоги. 

86 1 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Кормушка» по теме «Предлоги». 

Повторение правила о правописании предлогов. 

Слушание текста диктанта с целевым вопросом. 

Беседа по содержанию текста диктанта. 

Написание диктанта, выполнение грамматического задания. 

Самопроверка. 

87 1 Работа над ошибками. Выполнение каллиграфической работы. 

Выполнение коррекционного упражнения «Вставь предлог»: 

называние нужного предлога с изменением формы слова 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте (работа в парах, у 

доски, самостоятельная). 

Работа с грамматическим заданием. 

Предложение (10) 

88 1 Выделение предложения из текста. Выполнение словарной работы: запись слов под диктовку, 

взаимопроверку. 

Работа с предложением (на доске), доказывают, что это предложение. 

Чтение стихотворения «Веселый урок» учителем, учащиеся отвечают 

на вопросы учителя. 

Чтение предложений, выбор предложений, подходящих к картинкам, 



запись предложений. 

Чтение четверостишия, выбор предложения по заданию учителя. 

Выполнение коррекционного упражнения «Составь предложение» 

(составление трех предложений к одной картинке), беседа о труде и 

трудолюбии. 

89 1 Деление текста на предложения. Выполнение словарной работы: знакомство с новым словарным 

словом (ВОКЗАЛ), составление словосочетаний, формулирование 

вывода о том, что это не предложения. 

Чтение вслух текста без точек (без деления на предложения), 

сравнение его с текстом, разделенным на предложения 

(формулирование вывода). 

Повторение правила о написании предложения. 

Работа с текстом (в парах): определение границ предложения. 

90 1 Завершение начатого предложения. Выполнение словарной работы: знакомство с новым словарным 

словом (АПТЕКА), составление словосочетаний. 

Сравнение незаконченного и законченного предложения, 

формулирование вывода. 

Работа с правилом. 

Работа с текстом (чтение по ролям, беседа по содержанию, окончание 

незаконченных предложений), формулирование вывода. 

Распространение (завершение) предложений (работа в группах). Знать 

и уметь правильно писать словарное слово: АПТЕКА. 

91 1 Порядок слов в предложении. Выполнение словарной работы: картинный диктант, самопроверка. 

Знакомство с новым словарным словом (КВАРТИРА), составление 

предложений. 

Составление предложения о дружбе (синт-ий разбор). 

Наблюдение и сравнение предложений с правильным и нарушенным 

порядком (восстановление порядка слов). 

Работа с правилом. 

Выделение предложений с нарушенным порядком из текста. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление предложений о дружбе из предложенных слов. 

92 1 Связь слов в предложении. Выполнение каллиграфической работы. 



Запись предложения под диктовку, обозначение «опасных» мест (с 

объяснением написания), синт-ий разбор. 

Наблюдение и сравнение группы слов и предложения, 

формулирование вывода. 

Работа с правилом. 

Работа с предложениями (изменение формы слов). 

Выполнение коррекционного упражнения «Составь из слов» 

(составление предложений из 3-4 слов). 

93 1 Вопросительные предложения. Выполнение словарной работы: словарный диктант «маленьким 

учителем», взаимопроверка. 

Наблюдение за интонацией при чтении предложений учителем, 

выделение вопросительных предложений. 

Чтение вопросительных предложений, подбор слов-ответов. 

Соотнесение рисунков с вопросительными предложениями. 

Чтение диалога, придумывание его продолжения, выделение 

вопросительных предложений. 

Запись вопросительного предложение, построение схемы к нему. 

94 1 Восклицательные предложения. Выполнение каллиграфической работы. 

Чтение и сравнение повествовательны и восклицательных 

предложений, формулирование эмоций и чувств, передающих эти 

высказывания. 

Работа с правилом. 

Запись текста, постановка знаков препинания в конце предложений. 

Работа с деформированным текстом (придумывание продолжения – 

реплик соседей). 

95 1 Разные по интонации предложения Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с деформированным предложением (составление и синт-ий 

разбор). 

Работа с текстом (работа в группах): чтение, расстановка знаков 

препинания в конце предложений (обоснование своего выбора). 

Выполнение коррекционного упражнения «Определи на слух» (работа 

с сигнальными карточками): определение вида предложения по 

интонации (выбрать нужный знак в конце предложения и поднять 



карточку). 

Выполнение картинного диктанта (работа в группах), проверка по 

образцу. 

96 1 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Весной в лесу» по итогам IV 

четверти. 

Повторение правила о правописании. 

Слушание текста диктанта с целевым вопросом. 

Беседа по содержанию текста диктанта. 

Написание диктанта, выполнение грамматического задания. 

Самопроверка. 

97 1 Работа над ошибками. Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с деформированным предложением (с изменением форм слов), 

синт-ий разбор. 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте (работа в парах, у 

доски, самостоятельная). 

Работа с грамматическим заданием. 

Повторение (5) 

98 1 Правописание гласных и согласных в слове. Выполнение каллиграфической работы. Выполнение словарной работы 

(картинный диктант). 

Чтение стихотворения «маленьким учителем», определение и 

формулирование темы урока. 

Запись предложения под диктовку у доски и в тетради, объяснение 

правописания «опасных мест» (синт-ий разбор). 

Рассматривание картинок (на полях), объяснение правописания слов 

(устное выполнение) – работа в группах. 

Распределение слов по группам (видам орфограмм) – работа в группах 

(письменное выполнение). 

Выполнение коррекционного упражнения «Какую букву вставишь?» - 

работа с сигнальными карточками. 

Разгадывание загадок (объяснение правописания отгадок). 

99 1 Промежуточная аттестация. Контрольный 

диктант с грамматическим заданием за курс 4-го 

класса «Гроза». 

Повторение правила о правописании. 

Слушание текста диктанта с целевым вопросом. 

Беседа по содержанию текста диктанта. 

Написание диктанта, выполнение грамматического задания. 

Самопроверка. 



100 1 Работа над ошибками. Выполнение каллиграфической работы. 

Работа с деформированным предложением (с изменением форм слов), 

синт-ий разбор. 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте (работа в парах, у 

доски, самостоятельная). 

Работа с грамматическим заданием. 

101 1 Названия предметов, действий, признаков. Выполнение словарной работы: запись слов под диктовку «маленького 

учителя», взаимопроверка. 

Работа с деформированным предложением (восстановление порядка 

слов, запись предложения, объяснение орфограмм. синт-ий разбор). 

Чтение предложений, определение имен собственных и названий 

предметов, выбор буквы для написания (работа в группах). 

Работа с диалогом: восстановление диалога (порядка предложений), 

нахождение слов названий предметов (устно). 

Соотнесение предмета и признака (по вопросу и по смыслу). 

Выполнение коррекционного упражнения «Подбери слова к картинке» 

(подбор названия предмета, признака и действия к одной картинке). 

Распределение слов названий предметов, действий и признаков по 

столбикам, подбор к ним слов с противоположным значением. 

102 1 Предложение. Выполнение каллиграфической работы. 

Составление предложений по предметным картинкам 

(индивидуальные картинки), формулирование правил о предложении. 

Запись одного предложения, синт-ий разбор (устно). 

Работа с деформированными предложениями (восстановление порядка 

слов), добавление своего предложения (пропущенного). 

Чтение диалога, устное составление ответов на вопросы к диалогу. 

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова Русский язык: Учебник для 4 класса, для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2-х частях, - М.:  Просвещение, 2019  

С учетом особых образовательных потребностей, обучающихся применяются специальные приложения: 



А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому языку 4 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,10-е издание в 2-х частях, - 

Москва «Просвещение», 2021  

Методическое обеспечение: 

Э.В Якубовская. Русский язык.  Методические рекомендации. 2-4 классы: учеб.   пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные   общеобразоват. программы. / - М.: Просвещение, 2017.  

 

Освоение учебного предмета «Русский язык» предполагает использование дидактического материала: 
 

1. Игры к теме «Слово»: «Кто? что?», «Один-много», «Наоборот», «Пять ответов на одну букву», «Кто что делает?», «Что из чего 

сделано?», «Заполни таблицу»; Игры к теме «Предложение»: «Собери предложение», «Составь предложение», «Кто последний?»; 

Игры к теме «Звуки и буквы»: «Кто быстрее», «Лото», «Лесенка». Игра «Делим слова на слоги» Фонетическое лото «Звонкий – 

глухой» 

2. Карточки по темам: «Словарные слова от А до Я», «Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу», «Звонкие и глухие согласные», «Большая 

буква», «Гласные и согласные звуки буквы», «Алфавит», «Слова, обозначающие предмет, действие предмета, признак предмета», 

«Слог». 

3. Алфавит. 

4. Таблица «Гласные и согласные звуки и буквы». 

5. Таблица «Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу». 

6. Словарные слова с картинками 

7. Твердые и мягкие согласные звуки, и буквы  

8. Касса букв 

9. Лента букв 

10. Касса-веер гласных, согласных 

11. Таблица «Правописание предлогов» 

12. Таблица «Правописание безударных гласных в корне» 

13. Таблица «Разделительный ъ знак»  

14. Таблица «Разделительный ь знак» 



Приложение 1 

4 класс 

Контрольный диктант по теме «Предложение»  

 (I  группа)  

В дождь. 

Сегодня весь день идёт дождь. Дует холодный ветер. Кругом лужи. Миша живёт далеко от школы.  Он спешит на урок.  Мальчик 

надел плащ и калоши. Собака Рыжик ждёт Мишу у крыльца. 

Грамматическое задание: 

1. Составить схему к 6-му предложению  

2. Дополнить словосочетания: 

Живёт далеко (от чего?) …; 

Собака Рыжик ждёт (кого?) …; 

Миша надел (что?) плащ и … . 

     3. Выписать 2-е предложение, подчеркнуть предмет, действие предмета, признак предмета. 

(II группа) 

В дождь. 

Сегодня весь день идёт дождь. Дует холодный ветер. Кругом лужи. Миша живёт далеко от школы.  Он спешит на урок.  Мальчик 

надел плащ и калоши. Собака Рыжик ждёт Мишу у крыльца. 

Грамматическое задание: 

1. Составить схему к 6-му предложенияю  

2. Дополнить словосочетания: 

Живёт далеко (от чего?) …; 

Собака Рыжик ждёт (кого?) …; 

Миша надел (что?) плащ и … . 

(III группа) 

Контрольное списывание текста  

В дождь. 

(С,с)егодня весь день идёт дождь. (Д,д)ует холодный ветер. (К,к)ругом луж(и,ы). (М,м)иша ж(и,ы)вёт далеко от школы.  (О,о)н 

спеш(и,ы)т на урок.  (М,м)альчик надел плащ и калоши. (С,с)обака Рыжик ждёт Мишу у крыльца. 

Грамматическое задание: 

1.Выписать из текста 6 предложение, составить схему данного предложения.  

 



Контрольный диктант с грамматическими заданиями  

по итогам I четверти. 

(I группа) 

Зайцы 

В школьном саду заметили следы зайцев. Хотели зверьки вкусной коры поесть. Но нельзя им было и близко подойти к молодым 

яблоням. Все деревья укутали ребята еловыми веткам. 

(27 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркни в словах твёрдые согласные одной чертой, мягкие согласные двумя чертами: ребята, веткам, укутали. 

2. Подбери проверочные слова к безударным гласным в слове 

В саду- 

Следы- 

Деревья- 

3. Выпиши слова из текста с мягким знаком на конце и в середине слова. 

(II группа) 

Зайцы 

В школьном саду заметили следы зайцев. Хотели зверьки вкусной коры поесть. Но нельзя им было и близко подойти к молодым 

яблоням. Все деревья укутали ребята еловыми веткам. 

(27 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркни в словах твёрдые согласные одной чертой, мягкие согласные двумя чертами: ребята, веткам, укутали. 

2. Подбери проверочные слова к безударным гласным в слове 

В саду- 

Следы- 

Деревья- 

(III группа) 

Контрольное списывание текста  

Зайцы 

(В,в) школьном с(а,о)ду заметили сл(е,и)ды зайцев. (Х,х)отели зверьки вкусной коры поесть. (Н,н)о нельзя им было и близко подойти 

к молодым яблоням. (В,в)се деревья укутали ребята еловыми веткам. 

(27 слов) 



Грамматическое задание: 

3. Подчеркни в словах твёрдые согласные одной чертой, мягкие согласные двумя чертами: ребята, веткам, укутали. 

 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание звонких и глухих согласных на конце слова». 

(I группа)  

Пришла зима. 

Птицы давно улетели на юг. На дворе мороз. Кругом глубокий снег. 

У крыльца большой сугроб. Снегом засыпан весь овраг. На реке лёд. В берлоге спит медведь. Спрятался в нору ёж. Пришла зима. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать из текста слова с мягким знаком. 

2. Выбрать нужную букву и подобрать проверочные слова: 

Сугро(б,п)- 

Овра(г,к)- 

Ё(ж,ш)- 

Медве(д,)ь- 

Моро(з,с)- 

3. В 4-ом предложении подчеркнуть изученные орфограммы. 

(II группа) 

Пришла зима. 

Птицы давно улетели на юг. На дворе мороз. Кругом глубокий снег. 

У крыльца большой сугроб. Снегом засыпан весь овраг. На реке лёд. В берлоге спит медведь. Спрятался в нору ёж. Пришла зима. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать из текста слова с мягким знаком. 

2. Выбрать нужную букву и подобрать проверочные слова: 

Сугро(б,п)- 

Овра(г,к)- 

Ё(ж,ш)- 

Медве(д,)ь- 

Моро(з,с)- 



(III группа) 

Контрольное списывание текста 

Пришла зима. 

Птицы давно улетели на ю(г,к). На дворе моро(з,с). Кругом глубокий сне(г,к). 

У крыльца большой сугро(б,п). Снегом засыпан весь овра(г,к). На реке лё(д,т). В берлоге спит медве(д,т)ь. Спрятался в нору ё(ж,ш). Пришла 

зима. 

Грамматическое задание: 

3. Выписать из текста слова с мягким знаком. 

 

Контрольный диктант по итогам II четверти 

(I группа)  

Ненастье. 

Небо было покрыто тучами. Солнце выглядывало редко. Дул резкий холодный ветер. Ночью выпал первый снег. Всё кругом стало 

белым: крыши домов, сад, лес, луг, огород. Голые деревья гнулись от ветра. В воздухе кружились мелкие пушистые снежинки. Они тихо 

падали на землю, тропинки и дорожки.  

Грамматическое задание: 

1. Выписать из текста слова с разделительным мягким знаком. 

2. Выписать слова из текста с орфограммой: жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

3. Выбрать нужную букву и подобрать проверочные слова: 

Са(д,т)- 

Лу(г,к)- 

Огоро(д,т)- 

Сне(г,к)- 

(II группа) 

Ненастье. 

Небо было покрыто тучами. Солнце выглядывало редко. Дул резкий холодный ветер. Ночью выпал первый снег. Всё кругом стало 

белым: крыши домов, сад, лес, луг, огород. Голые деревья гнулись от ветра. В воздухе кружились мелкие пушистые снежинки. Они тихо 

падали на землю, тропинки и дорожки.  

Грамматическое задание: 

1. Выписать из текста слова с разделительным мягким знаком. 

2. Выписать слова из текста с орфограммой: жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

(III группа) 



Контрольное списывание текста 

Ненастье. 

Небо было покрыто туч(а,я)ми. Солнце выглядывало редко. Дул резкий холодный ветер. Ночью выпал первый сне(г,к). Всё кругом 

стало белым: крыш(и,ы) домов, са(д,т), лес, лу(г,к), огоро(д,т). Голые деревья гнулись от ветра. В воздухе круж(и,ы)лись мелкие 

пуш(и,ы)стые снеж(и,ы)нки. Они тихо падали на землю, тропинки и дорожки.  

Грамматическое задание: 

1. Выписать из текста слова с разделительным мягким знаком. 

 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями по теме 

«Имена собственные». 

(I группа) 

Дружба животных. 

У Саши есть кот Пушок и собака Жулька. Животные живут дружно. Пушок любит играть с Жулькой. Он лапкой трогает Жульку за хвост. 

Жулька бежит за котом. Часто Пушок и Жулька спят вместе. 

Грамматическое задание: 

1. Спиши и закончи предложение: 

У Саши есть (кто?) ….. и ……  . 

Пушок любит играть (с кем?)….  . 

Он трогает Жульку (за что?) …..  . 

2. Во втором предложении подчеркни слово, обозначающее предмет. 

3. Выпиши имена собственные. 

(II группа) 

Дружба животных. 

У Саши есть кот Пушок и собака Жулька. Животные живут дружно. Пушок любит играть с Жулькой. Он лапкой трогает Жульку за хвост. 

Жулька бежит за котом. Часто Пушок и Жулька спят вместе. 

Грамматическое задание: 

1. Спиши и закончи предложение: 

У Саши есть (кто?) ….. и ……  . 

Пушок любит играть (с кем?)….  . 

Он трогает Жульку (за что?) …..  . 

2. Во втором предложении подчеркни слово, обозначающее предмет. 

(III группа) 

Контрольное списывание текста 



Дружба животных. 

У (С,с)аши есть кот (П,п)ушок и собака (Ж,ж)улька. Животные живут дружно. (П,п)ушок любит играть с (Ж,ж)улькой. Он лапкой трогает 

(Ж,ж)ульку за хвост. (Ж,ж)улька бежит за котом. Часто (П,п)ушок и (Ж,ж)улька спят вместе. 

Грамматическое задание: 

1. Выпиши имена собственные. 

 

Контрольный диктант с грамматическими  

заданиями по итогам III четверти. 

(I  группа) 

Ёжик. 

Пришли дети в лес. В лесу тишина. Только лёгкий ветерок шелестит листьями деревьев. Ребята сели отдыхать у ручья. Петя Скворцов 

и Саша Петров искали сучья для костра. В кустах они нашли ёжика. Он зарылся в сухой траве. Мальчики положили ёжика в шапку и унесли 

домой. 

Грамматическое задание: 

1. Из текста выпиши имена собственные. 

2. Закончи словосочетания: 

Ветерок (какой?)….. 

В кустах дети нашли (кого?)…. 

Положили ёжика (куда?)…. 

3.  Найти и подчеркнуть в тексте слова, обозначающие признак предмета. 

(II группа) 

Ёжик. 

Пришли дети в лес. В лесу тишина. Только лёгкий ветерок шелестит листьями деревьев. Ребята сели отдыхать у ручья. Петя Скворцов 

и Саша Петров искали сучья для костра. В кустах они нашли ёжика. Он зарылся в сухой траве. Мальчики положили ёжика в шапку и унесли 

домой. 

Грамматическое задание: 

4. Из текста выпиши имена собственные. 

5. Закончи словосочетания: 

Ветерок (какой?)….. 

В кустах дети нашли (кого?)…. 

Положили ёжика (куда?)…. 

III группа 



Контрольное списывание текста 

Ёжик. 

Пришли дети в лес. В лесу тиш(и,ы)на. Только лёгкий ветерок шелестит листьями деревьев. Ребята сели отдыхать у ручья. (П,п)етя 

Скворцов и (С,с)аша Петров искали сучья для костра. В кустах они нашли ёж(и,ы)ка. Он зарылся в сухой траве. Мальчики положили ёжика в 

шапку и унесли домой. 

Грамматическое задание: 

Из текста выпиши имена собственные 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями по теме «Предлоги» 

(I группа) 

Кормушка.  

Голодно было птицам в зимнее время. Они искали корм около домов. Вера и Серёжа устроили кормушку в саду. Кормушку ребята 

прибили к сосне. У кормушки кормились воробьи и синицы. Прилетали к кормушке и говорливые голуби. 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркни предлоги в тексте. 

2. В 6 предложении подчеркнуть предмет, действие предмета, признак предмета. 

3. Вставь нужный предлог: 

Устроили кормушку     ….   саду. 

Прибили   …   сосне.  

Прилетели    …..   кормушке. 

(II группа) 

Кормушка.  

Голодно было птицам в зимнее время. Они искали корм около домов. Вера и Серёжа устроили кормушку в саду. Кормушку ребята 

прибили к сосне. У кормушки кормились воробьи и синицы. Прилетали к кормушке и говорливые голуби. 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркни предлоги в тексте. 

2. В 6 предложении подчеркнуть предмет, действие предмета, признак предмета. 

(III группа) 

Контрольное списывание текста 

Кормушка.  

(Г,г)олодно было птицам в зимнее время. (О,о)ни искали корм около домов. (В,в)ера и (С,с)ерёжа устроили кормушку в саду. 

(К,к)ормушку ребята прибили к сосне. У кормушки кормились воробьи и синицы. (П,п)рилетали к кормушке и говорливые голуби. 

Грамматическое задание: 

3. Подчеркни предлоги в тексте. 



Контрольный диктант с грамматическими заданиями  

по итогам IV четверть. 

(I группа) 

Весной в лесу. 

Пригрело солнце, просушило землю. Покрылся лес зелёными листочками. Душистыми белыми гроздьями зацвела черёмуха.  

Закуковали в рощах кукушки. Над рекой в кустарниках запел соловей. Ранним утром прыгают на полянке зайцы.  

Хорошо зверям и птицам весной. 

(35 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть в тексте изученные орфограммы. 

2. Начертить схему к 5-му предложению. 

3. Выпиши слова обозначающие признак предмета. 

(II группа) 

Весной в лесу. 

Пригрело солнце, просушило землю. Покрылся лес зелёными листочками. Душистыми белыми гроздьями зацвела черёмуха.  

Закуковали в рощах кукушки. Над рекой в кустарниках запел соловей. Ранним утром прыгают на полянке зайцы.  

Хорошо зверям и птицам весной. 

(35 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть в тексте изученные орфограммы. 

2. Начертить схему к 5-му предложению. 

(III группа) 

Контрольное списывание текста 

Весной в лесу. 

Пригрело солнце, просушило землю. Покрылся лес зелёными листочками. Душ(и,ы)стыми белыми гроздьями зацвела черёмуха.  

Закуковали в рощ(а,я)х кукушки. Над р(е,и)кой в кустарниках запел соловей. Ранним утром прыгают на п(о,а)лянке зайцы.  

Хорошо зв(е,и)рям и птицам весной. 

(35 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть в тексте изученные орфограммы. 

 

Итоговый контрольный диктант с грамматическими заданиями за год. 

(I группа) 



Гроза 

Люба и Валя пошли в лес. Часа два девочки рвали щавель и ягоды. Вдруг солнце зашло за тучу. Пошёл сильный дождь. Девочки побежали в 

сторожку к Петру Сергеевичу. Скоро гроза прошла. Кругом стояли большие лужи. Капли дождя блестели на листьях.  

(40 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Выписать имена собственные. 

2. В 7 предложении подчеркнуть предмет, действие и признак предмета. 

3. Выписать слова на орфограмму: чу-щу, ча-ща, жи-ши. 

(II группа) 

«Гроза» 

Люба и Валя пошли в лес. Часа два девочки рвали щавель и ягоды. Вдруг солнце зашло за тучу. Пошёл сильный дождь. Девочки побежали в 

сторожку к Петру Сергеевичу. Скоро гроза прошла. Кругом стояли большие лужи. Капли дождя блестели на листьях.  

(40 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Выписать имена собственные. 

2. В 7 предложении подчеркнуть предмет, действие и признак предмета. 

(III группа) 

Контрольное списывание текста 

«Гроза» 

(Л,л)юба и (В,в)аля пошли в лес. Ч(а,я)са два девочки рвали щ(а,я)вель и ягоды. Вдруг солнце зашло за туч(у,ю). Пошёл сильный дождь. 

Девочки побежали в сторожку к (П,п)етру (С,с)ергеевичу. Скоро гроза прошла. (К,к)ругом стояли большие луж(и,ы). Капли дождя блестели 

на листьях.  

(40 слов) 

Грамматическое задание: 

3. Выписать имена собственные. 
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