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1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа по русскому языку для обучающихся с 
ОВЗ (ЗПР) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и с учетом 
примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования детей с ОВЗ (задержкой психического развития).  

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной программы по русскому языку на основе авторской программы 
«Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, .Н.Дементьевой, 
Н.А.Стефаненко, сборник рабочих программ «Школа России» 2-4 классы, научный 
руководитель А. А. Плешаков, с учетом изменений в ФГОС НОО Приказом Министерства 
образования и науки от 31 декабря 2015 г. № 1576.  

Обучающиеся с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. Категория обучающихся с ОВЗ неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ОВЗ могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений. Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.  

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных 
связей, логики учебного процесса по русскому языку, возрастных особенностей младших 
школьников с ОВЗ. Программа направлена на формирование способности к 
интеллектуальной деятельности, формирование развития умения сравнивать, сопоставлять, 
развития речевой деятельности. Используется индивидуальный и дифференцированный 
подход, это создает оптимальные возможности для формирования универсальных учебных 
действий на всех этапах учебного процесса. Используются упражнения, направленные на 
развитие внимания, памяти, восприятия. Изучение русского языка предоставляет 
возможность формирования всех видов универсальных учебных действий, через 
деятельностный подход, системнодеятельностный подход.  
 
 Цель программы обучения: 

• расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого 
развития; 

• подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим 
материалом в старших классах. 

 
Задачи программы обучения: 

• обучение правильному построению и употреблению в речи простых 
предложений. 



• целенаправленное обучение учащихся связной устной речи и первоначальным 
навыкам связной письменной речи; 

• формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 
навыков; 

• совершенствование произносительной стороны речи; 
• формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного 

интереса к языку; 
• уточнение, расширение и активизация словарного запаса; 

                                                
                                       2. Место предмета в учебном плане 

 
    Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана с 
учетом особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей 
обучающихся с ОВЗ. 
Реализация данной программы предусмотрена на основе системы УМК: Русский 
язык» 4 класс Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова, в 2-х частях, Москва, 
«Просвещение», 2020г. 
     На изучение русского языка в 4 классе выделяется- 102 часа ( 3 часа в неделю, 34 
учебные 
недели). 
 
                                       3. Перечень контрольных работ 
 
                                                            4 класс  

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Входная контрольная работа. 
(обозначение на письме мягкости согласного звука ь, раздельное 
написание предлогов со словами, правописание жи, ши), пунктуация 
в конце предложения; 

1 

2 Контрольная работа за I четверть. 
«Разделительный мягкий знак».. 

1 

3 Контрольная работа по теме «Парные звонкие и глухие согласные» 1 
4 Контрольный диктант  «Правописание безударных гласных». 1 
5 Контрольная работа за II четверть«определять ударные и безударные 

гласные» 
1 

6 Контрольный диктант  «Непроверяемые безударные гласные» 1 

7 Контрольная работа.. парные согласные в корне и на конце слова; 
слова с разделительным мягким знаком. 

1 

8 Контрольный диктант за 3 четверть «Названия предметов, действий 
и признаков». 

1 

9 Контрольный диктант   «Предлоги». 1 

10 Контрольный диктант «Знаки препинания в конце предложения». 1 

11 Контрольный диктант за 4 четверть «Главные и второстепенные 
члены предложения». 

1 



12 Итоговая контрольная работа 1 
 
 
                              4. Содержание учебного предмета по «Русскому-языку» 

4 класс 
Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Повторение 
(предложение) 

4 Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении. Связь слов в предложении. 
Составление предложений с употреблением слов 
в косвенных падежах по вопросам, из слов, 
данных в начальной форме. 
Выражение в предложении законченной мысли. 

Звуки и буквы. 45 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. 32 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 
словами.      Разделительный ъ. 
Родственные слова. Общая часть родственных 
слов (корень). 
Правописание слов с непроверяемыми 
написаниями в корне: умение пользоваться 
словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 24 Членение речи на предложения, выделение в 
предложениях слов, обозначающих, о  к о м   или 
о ч е м   говорится, ч т о  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). 



Итого: 102 часов  
 
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

4 класс  

Личностные БУД Метапредметные БУД Предметные 
БУД 

Коммуникативны
е  

Регулятивные  Познавательны
е  

-внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, к 
изучению 
русского языка, 
ориентация на 
содержательные 
моменты 
школьной 
действительности 
и принятие 
образца 
«хорошего 
ученика»; 
-принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной 
деятельности 
(социальных, 
учебно-
познавательных и 
внешних); 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
устойчивого 
учебно-
познавательного 
интереса к 
изучению языка, 
языковой 
деятельности, 
чтению и 

-слушать и 
слышать 
собеседника, 
вести диалог; 
-ориентироваться 
в целях, задачах, 
средствах и 
условиях 
общения; 
-понимать 
необходимость 
ориентироваться 
на позицию 
партнёра в 
общении, 
учитывать 
различные 
мнения и 
координировать 
различные 
позиции в 
сотрудничестве с 
целью успешного 
участия в 
диалоге; 
-строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания; 
проявлять 
доброжелательно
е отношение к 
партнёру; 
осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности, 
адекватно 
оценивать 

-принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности; в 
сотрудничестве 
с учителем 
находить 
средства их 
осуществления 
и ставить новые 
учебные задачи; 
проявлять 
познавательную 
инициативу в 
учебном 
сотрудничестве; 
-учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом учебном 
материале (в 
сотрудничестве 
с учителем, 
одноклассникам
и); 
-планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
определять 
наиболее 

-использовать 
язык с целью 
поиска 
необходимой 
информации в 
различных 
источниках 
для 
выполнения 
учебных 
заданий 
(учебная, 
дополнительна
я литература, 
использование 
ресурсов 
библиотек и 
сети 
Интернет); 
пользоваться 
словарями и 
справочниками 
различных 
типов; 
-
ориентировать
ся на 
разнообразие 
способов 
решения 
учебных задач, 
осуществлять 
выбор 
наиболее 
эффективных в 
зависимости от 
конкретной 
языковой или 
речевой 
задачи; 

-первоначальное 
представление о 
единстве и 
многообразии 
языкового и 
культурного 
пространства 
России, о языке 
как основе 
национального 
самосознания; 
-осознание 
значения 
русского языка 
как 
национального 
языка русского 
народа, как 
государственног
о языка 
Российской 
Федерации и 
языка 
межнациональн
ого общения; 
-представление 
о языке как 
основном 
средстве 
человеческого 
общения и 
явлении 
национальной 
культуры, о 
роли родного 
языка в жизни 
человека и 
общества; 
-позитивное 
эмоционально-



читательской 
деятельности; 
-осознание языка 
как основного 
средства 
человеческого 
общения, 
понимание 
важности 
общения как 
значимой 
составляющей 
жизни общества; 
-восприятие 
русского языка 
как одной из 
основных 
национально-
культурных 
ценностей 
русского народа, 
его значения в 
процессе 
получения 
школьного 
образования, 
осознание себя 
носителем этого 
языка; 
-понимание того, 
что правильная 
устная и 
письменная речь 
является 
показателем 
индивидуальной 
культуры 
человека; 
-
заинтересованнос
ть в приобретении 
и расширении 
знаний; 
-способность к 
самооценке на 
основе 
наблюдения за 
собственной 
речью; 
-основы 
российской 
гражданской 

собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих; 
-признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь 
свою; излагать 
своё мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения и оценку 
событий; 
-стремиться к 
более точному 
выражению 
собственного 
мнения и 
позиции; 
-договариваться 
и приходить к 
общему решению 
в совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов; 
-задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; 
-выбирать 
адекватные 
языковые 
средства для 
успешного 
решения 
коммуникативны
х задач (диалог, 
устные 
монологические 
высказывания, 
письменные 
тексты) с учётом 

эффективные 
способы 
достижения 
результата; 
-выполнять 
действия по 
намеченному 
плану, а также 
по инструкциям, 
содержащимся в 
источниках 
информации (в 
заданиях 
учебника, в 
справочном 
материале 
учебника - 
памятках); 
учитывать 
правило 
(алгоритм) в 
планировании и 
контроле 
способа 
решения; 
-осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату, 
адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение 
действия как по 
ходу его 
реализации, так 
и в конце 
действия; 
-выполнять 
учебные 
действия в 
устной, 
письменной 
речи, во 
внутреннем 
плане; 

-
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
задач 
различного 
характера; 
-использовать 
знаково-
символические 
средства (в том 
числе модели, 
схемы, 
таблицы) 
представления 
информации 
для создания 
моделей 
изучаемых 
единиц языка, 
преобразовыва
ть модели и 
схемы для 
решения 
учебных, 
практических 
и 
лингвистическ
их задач; 
-владеть 
навыками 
смыслового 
чтения текстов 
различных 
стилей и 
жанров в 
соответствии с 
конкретными 
целями и 
задачами; 
извлекать 
необходимую 
информацию 
из текста 
художественно
го или 
познавательно
го, 
анализировать 
и оценивать 

оценочное 
отношение к 
русскому языку, 
понимание 
значимости 
хорошего 
владения 
русским языком, 
его роли в 
дальнейшем 
обучении; 
-овладение 
начальными 
представлениям
и о нормах 
русского языка 
(орфоэпических, 
лексических, 
грамматических, 
орфографически
х, 
пунктуационных
) и правилах 
речевого 
этикета; 
использование 
этих норм для 
успешного 
решения 
коммуникативн
ых задач в 
ситуациях 
учебной 
языковой 
деятельности и 
свободного 
общения; 
формирование 
сознательного 
отношения к 
качеству своей 
речи, контроля 
за ней; 
-формирование 
умения 
ориентироваться 
в целях, задачах, 
средствах и 
условиях 
общения, 
выбирать 
адекватные 



идентичности, 
чувство гордости 
за свою 
Родину,российски
й народ,его язык, 
историю России, 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 
формирование 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества; 
становление 
гуманистических 
и 
демократических 
ценностных 
ориентаций; 
-уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов; 
-понимание 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и 
религий; 
-овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся и 
развивающемся 
мире; 
-развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки 
(так и 

особенностей 
разных видов 
речи, ситуаций 
общения; 
-строить 
монологическое 
высказывание с 
учётом ситуации 
общения и 
конкретной 
речевой задачи, 
выбирая 
соответствующие 
языковые 
средства, 
соблюдая нормы 
литературного 
языка и нормы 
«хорошей» речи 
(ясность, 
точность, 
содержательност
ь, 
последовательно
сть выражения 
мысли и др.). 
 

-адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы 
учителями, 
товарищами, 
другими 
лицами; 
-понимать 
причины 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать 
даже в 
ситуациях 
неуспеха. 
 

содержание, 
языковые 
особенности и 
структуру 
текста; 
передавать 
устно или 
письменно 
содержание 
текста; 
-осуществлять 
логические 
действия 
сравнения, 
анализа, 
синтеза, 
обобщения, 
классификации 
по родо-
видовым 
признакам, 
устанавливать 
аналогии и 
причинно-
следственные 
связи, строить 
рассуждение, 
подводить 
факты языка 
под понятие на 
основе 
выделения 
комплекса 
существенных 
признаков и их 
синтеза. 
 

языковые 
средства для 
успешного 
решения 
коммуникативн
ых задач при 
составлении 
несложных 
монологических 
высказываний и 
письменных 
текстов; 
-осознание 
безошибочного 
письма как 
одного из 
проявлений 
собственного 
уровня 
культуры, 
применение 
орфографически
х правил и 
правил 
постановки 
знаков 
препинания при 
записи 
собственных и 
предложенных 
текстов. 
Владение 
умением 
проверять 
написанное. 
 



окружающих 
людей); 
-чувство 
прекрасного и 
эстетические 
чувства на основе 
материалов курса 
русского языка; 
-развитие 
мотивации к 
творческому 
труду (в 
проектной 
деятельности, к 
созданию 
собственных 
информационных 
объектов и др.), к 
работе на 
результат.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык»  4 «Б» класс 
 

№ 
п/
п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Формирование 
жизненных 
компетенций у 
обучающихся с 
ОВЗ. 

 

План Факт* 

8ч. Повторение.  
1 Четверть. 
1  01.09.

2022. 
Предложение. 
Выделение его из текста. 

Наглядных 
дидактических 
пособий, и 
индивидуальны

Дидактическая 
игра. 



х карточек. 
2  05.09.

2022. 
Предложение 
законченное и 
незаконченное. 

Наглядные 
дидактические
материалы. 

 

3  06.09. 
2022 

Завершение начатого 
предложения. 

 Начало 
предложение 
на доске. 

Урок игра. 

4  08.09. 
2022 

Предложение и его 
схема. Распространение 
предложений. 

Индивидуальн
ый 
раздаточный 
материал. 

 

5  12.09. 
2022 

Порядок слов в 
предложении. 

Учебник. 
Электронные 
ресурсы. 

 

6  13.09. 
2022 

Выделение в 
предложении названий 
предметов, действий и 
признаков. 

Дидактический 
материал. 
Тестовые 
задания. 

 

7  15.09. 
2022 

Составление 
предложений по 
сюжетной картинке. 

Творческие 
задания. 
Карточки по 
теме. 

Урок игра. 

8  19.09. 
2022 

Составление 
предложений по 
предметной картинке. 

Творческие 
задания. 
Карточки по 
теме. 

Урок игра. 

42
ч 

                                                                Звуки и буквы. 

9  20.09. 
2022 

Алфавит. Расположение 
слов по алфавиту. 

Средства 
наглядности. 

Дидактическая 
игра. 

10  22.09. 
2022 
 

Гласные звуки и буквы. 
Соотнесение количества 
гласных и слогов в слове. 

Дидактический 
материал. 

 

11  26.09. 
2022 

Различение ударных и 
безударных гласных. 

Учебник. 
Электронные 
ресурсы. 

 

12  27.09. 
2022 

Входная контрольная работа. 
 

Учебник. 
Электронные 
ресурсы. 

 

13  29.09. 
2022 

Одинаковое написание 
гласных в ударной и 
безударной позиции. 

Ресурсы 
Интернет и 
электронные 
энциклопедии. 

 

14  03.10.
2022. 

Проверка безударной 
гласной в слове. 

Презентация. 
Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

 

15  04.10.
2022. 

Проверка безударной 
гласной в слове. 

Учебник. 
Слайд-задание. 

 

16  06.10. Проверка безударной Слайд-задание. Урок игра. 



2022 гласной в слове. 
17  10.10. 

2022 
Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные гласные. 

Презентация. 
Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

 

18  11.10. 
2022 

Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные гласные. 

Творческие 
задания. 
Карточки по 
теме. 

 

19  13.10. 
2022 

Контрольная работа.   

20  17.10. 
2022 

Работа над ошибками.   

21  18.10. 
2022 

Различение твёрдых и 
мягких согласных перед 
гласными. 

Презентация. 
Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

 

22  20.10. 
2022 

Обозначение мягкости 
согласных на письме 
буквами : и,е,ё,ю, я. 

Средства 
наглядности. 

 

23  24.10. 
2022 

Буква мягкий знак(Ь) на 
конце и в середине 
слова.  

Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

 

24  25.10. 
2022 

Буква мягкий знак(Ь) на 
конце и в середине 
слова. 

Наглядные 
дидактические 
материалы. 

Дидактическая 
игра. 

25  27.10. 
2022 

Различение твёрдых и 
мягких согласных. 

Электронные 
образовательн
ые ресурсы. 

 

2 Четверть 
26  07.11.

2022 
Написание жи-ши, ча- 
ща, чу-щу в словах. 
Активизация словаря по 
теме.  

Электронные 
образовательн
ые ресурсы. 

 

27  08.11. 
2022 

Написание жи-ши, ча- 
ща, чу-щу в словах. 

Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

Дидактическая 
игра. 

28  10.11. 
2022 

Написание жи-ши, ча- 
ща, чу-щу в словах. 

Рисунки к 
заданиям. 
Карточки. 

 
Урок игра. 

29  14.11. 
2022 

Различение правил 
правописания в словах. 

Средства 
наглядности. 

 

30  15.11. 
2022 

Контрольная работа.   

31  17.11 
2022 

Работа над ошибками.   

32  21.11. 
2022 

Разделительный мягкий знак 
перед гласными: и,е,ё, ю,я. 
Знакомство. 

Интерактивная 
доска. 
Карточки. 

 

33  22.11. Перенос слов с Раздаточные   



2022 разделительным мягким 
знаком и без него. 

дидактические 
материалы по 
темам. 

34  24.11. 
2022 

Правило правописания 
слов с разделительным 
мягким знаком. 

Интерактивная 
доска. 
Учебник. 

 

35  28.11. 
2022 

Правило правописания 
слов с разделительным 
мягким знаком. 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

Урок игра. 

36  29.11. 
2022 

Различение сходных по 
буквам слов с 
разделительным мягким 
знаком и без него. 

Средства 
наглядности. 

 

37  01.12. 
2022 

Мягкий знак для 
обозначения мягких 
согласных и 
разделительный мягкий 
знак. 

Интерактивная 
доска. 
Учебник. 

 

38  05.12 
2022 

Разделительный мягкий 
знак. Закрепление 
знаний. 

Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

Урок игра. 

39  06.12 
2022 

Звонкие и глухие 
согласные. Различение 
их в словах. 

Электронные 
образовательн
ые ресурсы. 

 

40  08.12. 
2022 

Наблюдение за парными 
согласными на конце 
слова.  

Ресурсы 
Интернет и 
электронные 
энциклопедии. 

 

41  12.12. 
2022 

Правописание звонких и 
глухих согласных на 
конце слова. 

Ресурсы 
Интернет и 
электронные 
энциклопедии. 

 

42  13.12. 
2022 

Проверка написания 
звонких и глухих 
согласных на конце слова. 

Электронные 
образовательн
ые ресурсы. 

 

43  15.12. 
2022 

Проверка написания 
звонких и глухих 
согласных на конце 
слова. 

Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

 

44 19.12. 
2022 

 Различение правил 
проверки парных 
согласных и безударных 
гласных. 

Интерактивная 
доска. 
Учебник. 

 

45 20.12. 
2022 

 Контрольная работа.   

46 22.12. 
2022 

 Работа над ошибками.   

47 26.12. 
2022 

 Различение правил 
проверки парных 
согласных и безударных 
гласных. 

Карточки. 
Раздаточные  
дидактические 
материалы по 

 



темам. 
48 27.12. 

2022 
 Правила правописания в 

слове. Закрепление 
знаний. 

Демонстрацион
ные материалы 
по теме. 

 

49 29.12. 
2022 

 Правила правописания в 
слове. Закрепление 
знаний.(Вспоминаем). 

Средства 
наглядности. 
Доска. 

Беседа 

3 Четверть. 
50 09.01.

2023 
 Правила правописания в 

слове. Закрепление 
знаний. 

Наглядных 
дидактических 
пособий, и 
индивидуальны
х карточек. 

 

36
ч 

                                                                        Слово. 

51 10.01.
2023 

 Названия предметов, 
действий и признаков 
предмета. 

Демонстрацион
ные материалы 
по теме. 

Дидактическая 
игра. 

52 12.01. 
2023 

 Название предметов. 
Различение их по 
вопросам кто? что? 

Средства 
наглядности. 
Учебник. 

 

53 16.01. 
2023 

 Различение названий 
предметов по вопросам кого? 
чего? 

Интерактивная 
доска. 
Учебник. 

Урок игра. 

54 17.01. 
2023 

 Контрольная работа. Интерактивная 
доска. 
Учебник. 

 

55 19.01. 
2023 

 Работа над ошибками. 
Различение названий 
предметов по вопросам 
кому? чему? 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

 

56 23.01. 
2023 

 Различение названий 
предметов по вопросам 
кем? чем? 

Интерактивная 
доска. 
Учебник. 

 

57 24.01. 
2023 

 Различение названий 
предметов по вопросам 
о ком? о чём? 

Интерактивная 
доска. 
Учебник. 

 

58 26.01. 
2023 

 Выделение названий 
предметов в 
предложении. 

Средства 
наглядности. 

 

59 30.01 
2023. 

 Большая буква в именах, 
отчествах, фамилиях 
людей и кличках 
животных. 

Учебник. 
Средства 
наглядности. 

 

60 31.01. 
2023 

 Большая буква в 
названиях городов, сёл, 
деревень, улиц. 

Учебник. 
Средства 
наглядности. 

 

61 02.02. 
2023 
 

 Большая буква в 
названиях городов, сёл, 
деревень, улиц. 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

Урок игра. 

62 06.02.  Название предметов. Раздаточные   



2023 Закрепление знаний. дидактические 
материалы по 
темам. 

63 07.02. 
2023 

 Название признаков. 
Определение признаков 
предмета по вопросам 
какой? какая? какое? 
какие? 

  

64 09.02. 
2023 

 Постановка вопросов к 
названиям признаков 
предмета. 

  

65 13.02. 
2023 

 Постановка вопросов к 
названиям признаков 
предмета. 

Демонстрацион
ные материалы 
по теме. 

 

66 14.02.
2023 

 Контрольная работа. 
 

Учебник. 
Средства 
наглядности. 

 

67 16.02. 
2023 

 Работа над ошибками. Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

Урок игра. 

68 20.02. 
2023 

 Различение признаков, 
обозначающих цвет, 
форму, величину, 
материал, вкус предмета. 

Учебник. 
Средства 
наглядности. 
Интерактивная 
доска. 

 

69 21.02. 
2023 

 Подбор слов, 
обозначающих ряд 
признаков одного 
предмета. 

Средства 
наглядности. 
Интерактивная 
доска. 

 

70 27.02. 
2023 

 Определение предмета 
по его признакам. 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

 

71 28.02. 
2023 

 Различение названий 
предметов, действий, 
признаков. 

Наглядных 
дидактических 
пособий, и 
индивидуальны
х карточек. 

 

72 02.03. 
2023 

 Постановка вопросов к 
словам в предложении. 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

Урок игра. 

73 06.03. 
2023 

 Постановка вопросов к 
словам в 
предложении.признаки 
предмета. 

Интерактивная 
доска. 

Карточки. 

 

74 07.03. 
2023 

 Распространение 
предложений словами, 
обозначающими 
предметы и признаки 
предмета по вопросам. 

Интерактивная 
доска. 
Карточки. 
Средства 
наглядности. 

 



75 09.03. 
2023 

 Предлоги: по, к, от,над, под, о, 
в. на, со словами. 

  

76 13.03. 
2023 

 Контрольная работа.   

77 14.03. 
2023 

 Работа над ошибками.  
 

Учебник. 
Средства 
наглядности. 
Интерактивная 
доска. 

 

78 16.03. 
2023 

 Предлог из со словами. Учебник. 
Средства 
наглядности. 
Интерактивная 
доска. 

 

79 20.03. 
2023 

 Предлог за со словами. Учебник. 
Средства 
наглядности. 
Интерактивная 
доска. 

 

80 21.03. 
2023 

 Предлог без со словами. Учебник. 
Интерактивная 
доска. 

 

81 23.03. 
2023 

 Предлог «до» со словами. Учебник. 
Интерактивная 
доска. 

 

4 Четверть. 
82 03.04.

2023 
 Предлог «про» со словами. Интерактивная 

доска. 
Учебник. 

 

83 04.04. 
2023 

 Предлоги. Закрепление 
знаний. 

Карточки.  

84 06.04. 
2023 

 Предлоги. Закрепление 
знаний. 

Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

Урок игра. 

85 10.04. 
2023 

 Контрольная работа.   

86 11.04. 
2023 

 Работа над ошибками.   

11
ч 

                                                             Предложение. 

87 13.04. 
2023 

 Выделение предложения 
из текста. 

Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

 

88 17.04. 
2023 

 Деление текста на 
предложения. 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

 

89 18.04. 
2023 

 Завершение начатого 
предложения. 

Наглядных 
дидактических
материалы, и 
индивидуальны
х карточек. 

Дидактическая 
игра. 



90 20.04. 
2023 

 Порядок слов в 
предложении. 

Интерактивная 
доска. 
Учебник. 

 

91 24.04. 
2023 

 Порядок слов в 
предложении. 

Учебник. 
Электронные 
ресурсы. 

 

92 25.04. 
2023 

 Связь слов в 
предложении. 

Учебник. 
Электронные 
ресурсы. 

 

93 27.04. 
2023 

 Вопросительное 
предложение. 

Средства 
наглядности. 
Учебник. 

Урок игра. 

94 02.05. 
2023 

 Восклицательное 
предложение. 

Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

 

95 04.05. 
2023 

 Разные по интонации 
предложения. 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

Урок игра. 

96 11.05. 
2023 

 Контрольная работа.   

97 15.05 
2023 

 Работа над ошибками.   

5ч.                                                                            Повторение. 
98 16.05. 

2023 
 Правописание гласных и 

согласных в слове. 
Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

 

99 18.05. 
2023 

 Правописание гласных и 
согласных в слове. 

Интерактивная 
доска. 
Карточки. 

 

10
0 

22.05. 
2023 

 Название предметов, 
действий, признаков. 

Интерактивная 
доска. 
Демонстрацион
ные материалы. 

 

10
1 

23.05. 
2023 

 Название предметов, 
действий, признаков. 

Интерактивная 
доска. 
Демонстрацион
ные материалы. 

 

10
2 

25.05. 
2023 

 Предложение. Демонстрация 
слайдов с 
текстом. 

 

 Итого:102 ч.. 
 
 
                           

 

 

 



                             КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

                                    ДЛЯ 4 КЛАССА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

                              Входящая контрольная работа по русскому языку 

1.   Диктант (22 слова) 
После дождя. 

              Прошли летние дожди. Серёжа и Алёша вышли на улицу. После дождя большие 
лужи. 
 Мальчики шлёпали по лужам. Дедушка грозил шалунам. 
  
Словарный диктант: считать, решать, пример, пшеница. 
 
2.   Грамматическое задание 

1.             Звукобуквенный анализ: улица. 
2.             В первом предложении подчеркни слово-предмет и действие предмета. 

  
Контрольная работа по русскому языку за 1 четверть. 

                                                        1. Диктант (32 слова) 

В лесу. 
Стояли снежные деньки. Юра и Петя ходили гулять в лес. На снегу было много 

следов разных зверей. На полянке следы лисы. Вот бежит заяц. Весь день друзья были в 
лесу. 
 Словарный диктант: аптека, человек, здоровье, деревня. 
 
                                                   1.   Контрольное списывание (32 слова). 

В лесу. 
Стояли снежные ден..ки. (ю,Ю)ра и (П,п)етя ходили гулять в лес. На снегу было 

много следов разных зверей. На полянке следы лисы. Вот беж..т за..ц. Весь день друз…я 
были в лесу. 
 Словарный диктант: аптека, ч…ловек, зд…ровье, д..ревня. 

 
2.   Грамматическое задание 

1.             Звукобуквенный анализ: поляна. 
2.             Раздели слова для переноса: бежит, заяц, платье. 
3.             Составь схему к предложению. На полянке следы лисы. 

  
  

Контрольная работа по русскому языку за 2 четверть. 
                                                            1. Диктант (31 слово) 

                                                                           Мороз. 
Пришла зима. Стоят морозы. Летит пушистый снег. Весь сад белый.  

У крыльца высокий сугроб.Серёжа и Витя взяли коньки и побежали на пруд. Малыши 
играли в снежки. Как весело зимой! 
  
Словарный диктант: берег, магазин, ястреб, автобус, обед. 
                                                  1.   Контрольное списывание (31 слово) 
                                                                          М..роз. 



Пришла з..ма. Стоят м..розы. Летит пуш..стый снег. Весь са(д,т) белый. У крыл..ца 
высокий сугро(б,п). Серёжа и (В,в)итя взяли кон..ки и побежали на пру(д,т). Малыш.. 
играли в сне..ки. Как вес..ло з..мой! 

 Словарный диктант: бер..г, м..г..зин, ястр..б, ..втобус, ..бед. 
 
2.   Грамматическое задание 

1.              Звукобуквенный анализ: коньки. 
2.              Составь схему к предложению Малыши играли в снежки. 
3.              В каждом слове поставь ударение. Подчеркни гласную, на которую 
падает ударение: зима, мороз, снежки. 

  
Контрольная работа по русскому языку за 3 четверть. 

                                                              1. Диктант (32 слова) 
                                                                             Дятел. 
         Выпал пушистый снег. Ударил мороз. Тишина в саду. Вдруг стук. Это дятел. Голова 
у дятла чёрная. На макушке красная шапочка. На крыльях белые полоски. Дятлы –
 лесные доктора. Они лечат деревья. 
  
Словарный диктант: минута, лестница, фамилия, квартира, телевизор. 

1.                                       Контрольное списывание (32 слова). 

                                                                             Дятел. 
Выпал пуш..стый сне(г,к). Ударил м..роз. Тиш…на в саду. Вдруг стук. Это дятел. 
Г…лова у дятла чёрная. На макушке красная шапочка. На крыльях белые поло(с,з)ки. 
Дятлы – лесные доктора. Они леч(а,я)т дерев…я. 
 Словарный диктант: м…нута, ле(ст,с)ница, фамил…я, кв…ртира, тел…визор. 
 
2.   Грамматическое задание 

1.              Звукобуквенный анализ: тишина. 
2.              В предложении Голова у дятла чёрная. подчеркни предлог. 
3.              В предложении Выпал пушистый снег. подчеркни названия предметов, 
действий, признаков. 

  
 
                                          Годовая контрольная работа по русскому языку. 

                                                        1. Диктант (33 слова). 
 

                                                                Приход весны. 
Наступила весна. Стоят чудные деньки. Кругом лужи. По реке плывут льдины. Летят с 
юга птицы. Грачи уже свили гнёзда. В парках много ребят. Они играют на солнышке. 
Все рады приходу весны. 

 Словарный диктант: лягушка, полотенце, телефон, цыплёнок, портрет. 

 
 

                                          1.  Контрольное списывание (33 слова). 
                                                                     Приход весны. 



Наступила в..сна. Стоят ч..дные деньки. Кругом луж... По р..ке плывут л..дины. Летят с 
юга птицы. Гр..чи уже свили гнёзда. В парках много р..бят. Они играют на солнышке. 
Все рады приходу в..сны. 

 Словарный диктант: л..гушка, п..л..тенце, т..л..фон, ц..плёнок, п..ртрет. 
2.   Грамматическое задание 

1.             Звукобуквенный анализ: льдина. 
2.             К слову лед подбери родственное слово. 
3.             В предложении Стоят чудесные деньки. подчеркни названия предметов, 
действий, признаков. 

 
                       Контрольная работа по русскому языку за 4 четверть. 

                                               1. Диктант (38 слов). 
  
                                                             Лучик. 

Женя Шишкин жил в деревне у бабушки. Он очень любил лошадей. У мальчика б
ыл любимый конь Лучик. Часто мальчик угощал любимца кусочками сахара. Женя 
помогал бабушке. Мальчик водил лошадей на речку. Лучик узнавал голос друга. 
 
Словарный диктант: театр, костюм, полотенце, ящерица, лягушка. 

 
                                 1.  Контрольное списывание (38 слов). 

                                                                   Лучик 
Женя Ш…шкин жил в деревне у бабушки. Он очень любил лош…дей. У мальчика 

был любимый конь (л, Л)учик. Часто мальчик угощ…л любимца кусочками сахара. 
Женя пом…гал бабушке. Мальчик в…дил лошадей на речку. Лучик узн…вал голос 
друга. 
  
Словарный диктант: т…атр, к…стюм, п…лотенце, ящ…рица, л….гушка. 
 
2.   Грамматическое задание 

1.             Звукобуквенный анализ: мальчик. 
В предложении Мальчик водил лошадей на речку. подчеркни главные и 
второстепенные слова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык»  3  класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность ИКТ 

Формирование 
жизненных 
компетенций у 
обучающихся 
с ОВЗ. 

 

План Факт* 

8ч. Повторение.  
1 Четверть. 
1  05.09.2021. Повторение. 

Выделение 
предложения из 
текста. 

Наглядных дидактических 
пособий, и индивидуальных 
карточек. 

Дидактическая 
игра. 

2  06.09.2021. Большая буква в 
начале предложения, 
точка в конце. 

Наглядные 
дидактическиематериалы. 

 

3  07.09. Контрольное 
списывание. 

 Начало предложение на 
доске. 

Урок игра. 

4  12.09. Предложение и его 
схема. 

Индивидуальный 
раздаточный материал. 

 

5  13.09. Предложение - 
вопросы и 
предложение - 
ответы. 

Учебник. Электронные 
ресурсы. 

 

6  14.09. Завершение начатого 
предложения. 

Дидактический материал. 
Тестовые задания. 

 

7  19.09 Входная 
контрольная работа. 

Творческие задания. 
Карточки по теме. 

Урок игра. 

8  20.09. Работа над 
ошибками 

Творческие задания. 
Карточки по теме. 

Урок игра. 
  
9  21.09. Различие набора 

слов и предложений. 
Средства наглядности. Дидактическая 

игра. 
10  26.09. 

 
Практическая работа 
по теме 
«Предложение » 

Дидактический материал.  

11  27.09. Порядок слов в 
предложении. 

Учебник. Электронные 
ресурсы. 

 

12  28.09 Письмо по памяти. Учебник. Электронные 
ресурсы. 

 

13  03.10. Звуки и буквы. 
Различение. 
Алфавит. 

Ресурсы Интернет и 
электронные энциклопедии. 

 

14  04.10 Звуки гласные и 
согласные. 

Презентация. Демонстрация 
слайдов с текстом. 

 

15  05.10.2022. Гласные звуки и 
буквы. Ударение в 
словах. 

Учебник. Слайд-задание.  

16  10.10.2022. Гласные ударные и 
безударные. 

Слайд-задание. Урок игра. 

17  11.10. Выделение ударной Презентация. Демонстрация  



гласной в слове. слайдов с текстом. 
18  12.10. Деление слов на 

слоги. 
Творческие задания. 
Карточки по теме. 

 

19  17.10. Гласные буквы 
е,ё,ю,я в начале 
слова. Словарный 
диктант.  

Презентация. Демонстрация 
слайдов с текстом 

 

20  18.10. Контрольное 
списывание за I 
четверть. 

Учебник. Слайд-задание.  

21  19.10. Контрольное 
списывание за I 
четверть. 

Творческие задания. 
Карточки по теме. 

 

22  24.10 Гласные буквы 
е,ё,ю,я в начале 
слова. 

Средства наглядности.  

23  25.10. Перенос части слова 
при письме. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

24  26.10. Различение твердых 
и мягких согласных 
перед гласными. 

Наглядные дидактические 
материалы. 

Дидактическая 
игра. 

25  27.10 Практическая работа 
по теме: 
«Обозначение 
мягкости согласных 
на письме буквами 
и,е,ё,ю,я», 

Электронные 
образовательные ресурсы. 

 

26  07.11 Различение твердых 
и мягких согласных 
перед гласными. 

Учебник. Слайд-задание.  

27 IIч 08.11 Мягкий знак на 
конце слова. 

Электронные 
образовательные ресурсы. 

 
 

  

28  09.11 Буква мягкий знак 
(ь) в середине слова. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

Дидактическая 
игра. 

29  14.11. Различие твёрдых и 
мягких согласных. 

Рисунки к заданиям. 
Карточки. 

 
Урок игра. 

30  15.11.2022 Гласные после 
шипящих согласных 
ш,ж,ч,щ. 

Средства наглядности.  

31  16.11. Написание ча -ща в 
словах. 

  

32  21.11. Написание чу -щу в 
словах. 

  

33  22.11. Обучающий диктант 
по теме; "Написание 
жи - ши, ча -ща, чу -
щу" 

Интерактивная доска. 
Карточки. 

 

34  23.11. Составление пар Раздаточные  дидактические  



звонких и глухих 
согласных. 

материалы по темам. 

35  28.11. Различие 
 б -п, в - ф. 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

36  29.11. Различие 
 д -т, г -к. 

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

Урок игра. 

37  30.11. Различие 
 ж -ш, з -с. 

Средства наглядности.  

38  05.12. Проверочная работа 
по теме;"Парные 
звонкие и глухие 
согласные 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

39  06.12. Наблюдение за 
звонкими и глухими 
согласными на конце 
слова. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

Урок игра. 

40  07.12. Звонкие и глухие 
согласные на конце 
слова. 

Электронные 
образовательные ресурсы. 

 

41  12.12. Проверка написания 
звонких и глухих 
согласных на конце 
слова. 

Ресурсы Интернет и 
электронные энциклопедии. 

 

42  13.12. Зрительно – 
слуховой диктант по 
теме: «Звонкие и 
глухие согласные на 
конце слова». 

Ресурсы Интернет и 
электронные энциклопедии. 

 

43  14.12. Проверка написания 
согласных путём 
изменения формы 
слова. 

Электронные 
образовательные ресурсы. 

 

44  19.12. Практическая работа 
по теме: "Правила 
правописания в 
словах" 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

45  20.12. Правила 
правописания в 
словах. Закрепление 
знаний. 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

46  21.12. Контрольный 
диктант за II 
четверть. 

  

47  26.12. Работа над 
ошибками. 

  

48  27.12. Списывание 
предложений с 
пропущенными 
буквами. 

Карточки. Раздаточные  
дидактические материалы по 
темам. 

 

49 IIIч 28.12. Название предметов. 
Различение их по 
вопросам кто? что? 

Демонстрационные 
материалы по теме. 

 



50  09.01 Различие названий 
предметов по 
вопросам кто?что? 

Средства наглядности. 
Доска. 

Беседа 

51  10.01.2023. Обобщающее 
название для группы 
однородных 
предметов. 

Наглядных дидактических 
пособий, и индивидуальных 
карточек. 

 

52  11.01. Выделение названий 
предмета из 
предложения 

Демонстрационные 
материалы по теме. 

Дидактическая 
игра. 

53  16.01 Большая буква в 
именах, фамилиях, 
отчествах людей и 
кличках животных. 

Средства наглядности. 
Учебник. 

 

54  17.01. Названия действий. 
Различение их по 
вопросам что делает? 
что делают? 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

55  18.01. Различение названий 
действий по 
вопросам что делал? 
что делала? что 
сделал? что сделала? 

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

Урок игра. 

56  23.01. Различение названий 
действий по 
вопросам что делал? 
что делала? что 
делали? что сделал? 
что сделала? что 
сделали? 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

57  24.01. Различение названий 
действий по 
вопросам что делал? 
что делала? что 
делали? что сделал? 
что сделала? что 
сделали? 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

58  25.01. Различение названий 
действий по 
вопросам что 
сделает? что 
сделают? 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

59  30.01 Постановка вопросов 
к названиям 
действий. 

Средства наглядности.  

60  31.01 Подбор названий 
действий к 
названиям предметов 
по вопросам. 

Учебник. Средства 
наглядности. 

 

61  01.02 Обучающий  
диктант. 

Учебник. Средства 
наглядности. 

 

62  06.02 Работа над Раздаточные  дидактические Урок игра. 



ошибками. материалы по темам. 
63  07.02 Определение 

признака предмета 
по 
вопросам какой? 
какая? какое? какие? 

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

 

64  08.02 Различение 
предметов по их 
признакам. 

  

65  13.02 Постановка вопросов 
к названиям 
признаков предмета 

Учебник.Средства 
наглядности (таблица) 

 

66  14.02 Постановка вопросов 
к названиям 
признаков предмета 

Учебник. Средства 
наглядности. 

 

67  15.02 Выделение названий 
признаков 
предмета из 
предложения. 

Демонстрационные 
материалы по теме. 

 

68  20.02 Названия предметов, 
действий и 
признаков предмета. 

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

Урок игра. 

69  21.02 Предлоги в, на, с, из, 
у. 

Учебник. Средства 
наглядности. Интерактивная 
доска. 

 

70  22.02. 
 

Предлоги к, по со 
словами. 

Средства наглядности. 
Интерактивная доска. 

 

71  27.02 Контрольный 
диктант за III 
четверть. 

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

 

72  28.02 Работа над 
ошибками. 

Наглядных дидактических 
пособий, и индивидуальных 
карточек. 

 

73  01.03. Предлог от со 
словами. 

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

Урок игра. 

74  06.03 .Предлоги над, под 
со словами. 

Интерактивная доска. 
Карточки. 

 

75  07.03 Предлог о со 
словами. 

Интерактивная доска. 
Карточки. Средства 
наглядности. 

 

76  13.03 Предлоги к, по, от, 
над, под, о со 
словами. 

  

77  14.03 Контрольное 
списывание по теме: 
«Предлог» 

  

78  15.03 Работа над 
ошибками. 

Учебник. Средства 
наглядности. Интерактивная 
доска. 

 

79  20.03 Выделение 
предложения из 

Учебник. Средства 
наглядности. Интерактивная 

 



текста. доска. 
80 IVч 21.03 Письмо по памяти. Учебник. Средства 

наглядности. Интерактивная 
доска. 

 

81  23.03 Предложение 
законченное и 
незаконченное. 

Учебник. Интерактивная 
доска. 

 

82  03.04 Предложение 
законченное и 
незаконченное. 

Учебник. Интерактивная 
доска. 

 

83  04.04 Распространение 
предложений. 

Учебник.  

84  05.04 Контрольное 
списывание. 

Карточки.  

85  10.04 Распространение 
предложений. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

Урок игра. 

86  11.04 Слова в 
предложении. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

87  12.04 Письмо по памяти. Интерактивная доска. 
Демонстрационные 
материалы. 

 

88  17.04 Порядок слов в 
предложении. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

89  18.04 Составление 
предложений. 

.  

90  19.04 Контрольный 
диктант за год. 

Наглядных 
дидактическихматериалы, и 
индивидуальных карточек. 

Дидактическая 
игра. 

91  24.04 Работа над 
ошибками. 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

92  25.04 Составление 
предложений. 

Учебник. Электронные 
ресурсы. 

 

93  26.04 Повторение. 
Правила 
правописания в 
слове. 

Учебник. Электронные 
ресурсы. 

 

94  02.05 Название предметов. Средства наглядности. 
Учебник. 

Урок игра. 

95  03.05 Название предметов 
и признаков. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

96  10.05 Письмо по памяти. Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

Урок игра. 

97  15.05 Название действий. Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

98  16.05 Картинный диктант. Интерактивная доска. 
Карточки. 

 

99  17.05 Предложение. Интерактивная доска. 
Демонстрационные 
материалы. 

 

100  22.05 Словарный диктант. Интерактивная доска. 
Демонстрационные 

 



материалы. 
101  23.05 Работа над 

ошибками. 
Учебник.  

102  24.05 Контрольное 
списывание. 

Интерактивная доска. 
Демонстрационные 
материалы. 

 

103  29.05 Предложение. Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

 Итого:103 ч..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык»  2«Б» класс 

№ 
п/
п 

Дата 
проведени

я 

Тема урока Оснащенность ИКТ 

Форми
ровани
е 
жизнен
ных 
компет
енций 
у 
обучаю
щихся 
с ОВЗ. 

 

Пл
ан Факт 

8
ч. Повторение.  

                                                                      
1  05.09

. 
2022. 

 Звуки и буквы. Наглядных дидактических 
пособий, и индивидуальных 
карточек. 

Дидакт
ическа
я игра. 

2  06.09
. 

Слово. Наглядные дидактические 
материалы. 

 

3  07.09
. 

Предложение.  Начало предложение на доске. Урок 
игра. 

4  12.09
. 

Предложение и его схема. Индивидуальный раздаточный 
материал. 

 

5  13.09
. 

Письмо по памяти. Учебник. Электронные 
ресурсы. 

 

6  14.09
. 

Распространение 
предложений. 

Дидактический материал. 
Тестовые задания. 

 

7  19.09 Входная контрольная работа 
по теме: «Предложение» 

Творческие задания. Карточки 
по теме. 

Урок 
игра. 

8  20.09
. 

Работа над ошибками Творческие задания. Карточки 
по теме. 

Урок 
игра.   

9  21.09
. 

Составление предложений с 
данным словом. 

Средства наглядности. Дидакт
ическа
я игра. 

10  26.09
. 

Гласные и согласные. Дидактический материал.  

11  27.09
. 

Картинный  диктант. Учебник. Электронные 
ресурсы. 

 

12  28.09 Согласование звуки и буквы. Учебник. Электронные 
ресурсы. 

 

13  03.10
. 

Различение слов, сходных по 
звуковому составу. 

Ресурсы Интернет и 
электронные 
энциклопедии. 

 

14  04.10 Слова, которые различаются 
количеством звуков. 

Презентация. 
Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

15  05.10 Слова, которые различаются  Учебник. Слайд-задание.  



. последовательностью звуков. 
16  10.10

. 
Контрольное списывание. Слайд-задание. Урок 

игра. 
17  11.10

. 
Ударение в словах. Презентация. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

18  12.10
. 

Выделение ударного гласного в 
слове. 

Творческие задания. 
Карточки по теме. 

 

19  17.10
. 

Гласные в образовании слогов. Презентация. 
Демонстрация слайдов с 
текстом 

 

20  18.10
. 

Письмо по памяти.   

21  19.10
. 

Деление слов со звуками и – й на 
слоги. 

Творческие задания. 
Карточки по теме. 

 

22  24.10 Перенос слов по слогам. Средства наглядности.  
23  25.10

. 
Парные звонкие и глухие 
согласные. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

24 IIч 26.10
. 

Различие в –ф. Наглядные дидактические 
материалы. 

Дидакт
ическа
я игра. 

25  07.11 Различие г –к. Электронные 
образовательные ресурсы. 

 

26  08.11 Различие д - т Электронные 
образовательные ресурсы. 

 

27  09.11 Различие ж – ш. Демонстрация слайдов с 
текстом. 

Дидакт
ическа
я игра. 

28  14.11
. 

Различие з – с. Рисунки к заданиям. 
Карточки. 

 
Урок 
игра. 

29  15.11
.2022 

Различие звонких и глухих 
согласных. 

Средства наглядности.  

30  16.11
. 

Шипящие и свистящие 
согласные. 

  

31  21.11
. 

Свистящие согласные.   

32  22.11
. 

Различие шипящих и свистящих 
согласных. 

Интерактивная доска. 
Карточки. 

 

33  23.11
. 

Гласные буквы е,ё,ю,я в начале 
слова или слог. 

Раздаточные  
дидактические материалы 
по темам. 

 

34  28.11
. 

Буква ё в начале слова или слога. Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

35  29.11
. 

Контрольное списывание. Раздаточные  
дидактические материалы 
по темам. 

Урок 
игра. 

36  30.11
. 

Буква ю в начале слова или 
слога. 

Средства наглядности.  

37  05.12 Буква я в начале слова или слога. Интерактивная доска.  



. Учебник. 
38  06.12

. 
Буквы е,ё,ю, я в начале слова или 
слога. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

Урок 
игра. 

39  07.12
. 

Твёрдые и мягкие согласные. Электронные 
образовательные ресурсы. 

 

40  12.12
. 

Гласные о –ё после твёрдых и 
мягких согласных 

Ресурсы Интернет и 
электронные 
энциклопедии. 

 

41  13.12
. 

Гласные у –ю после твёрдых и 
мягких согласных. 

Ресурсы Интернет и 
электронные 
энциклопедии. 

 

42  14.12
. 

Гласные а – я после твёрдых и 
мягких согласных. 

Электронные 
образовательные ресурсы. 

 

43  19.12
. 

Гласная е после мягких 
согласных. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

44  20.12
. 

Различие  твёрдых и мягких 
согласных. 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

45  21.12
. 

Мягкий знак (ь) на конце слова.   

46  26.12
. 

Письмо слов с мягкими 
согласными на конце. 

  

47  27.12
. 

Контрольное списывание. Карточки. Раздаточные  
дидактические материалы 
по темам. 

 

48 
 

28.12
. 

Различие твёрдых и мягких 
согласных на конце слова. 

Демонстрационные 
материалы по теме. 

 

49 III
ч 
20
23 

09.01 Название предметов. Средства наглядности. 
Доска. 

Беседа 

50  10.01
.2022
. 

Название предметов, 
отвечающие на вопрос что? 

Наглядных дидактических 
пособий, и 
индивидуальных 
карточек. 

 

51  11.01
. 

Название частей предмета. Демонстрационные 
материалы по теме. 

Дидакт
ическа
я игра. 

52  16.01 Различие сходных предметов и 
их названий. 

Средства наглядности. 
Учебник. 

 

53  17.01
. 

Обобщающее слово к группе 
однородных предметов. 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

54  18.01
. 

Название предметов, 
отвечающие на вопрос кто? 

Раздаточные  
дидактические материалы 
по темам. 

Урок 
игра. 

55  23.01
. 

Обобщающее слово к группе 
однородных предметов. 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

56  24.01
. 

Слова, отвечающие на вопрос 
кто? и что? 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

57  25.01
. 

Слова, обозначающие один и 
несколько одинаковых 
предметов. 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 



58  30.01 Большая буква в именах и 
фамилиях людей, кличках 
животных. 

Средства наглядности.  

59  01.02 Обучающий  диктант. Учебник. Средства 
наглядности. 

 

60  06.02 Работа над ошибками. Учебник. Средства 
наглядности. 

 

61  07.02 Большая буква в именах и 
фамилиях людей. 

Раздаточные  
дидактические материалы 
по темам. 

Урок 
игра. 

62  08.02 Большая буква в кличках 
животных. 

Раздаточные  
дидактические материалы 
по темам. 

 

63  13.02 Письмо по памяти.   
64  14.02 Большая буква в именах и 

фамилиях людей, кличках 
животных. 

Учебник.Средства 
наглядности (таблица) 

 

65  15.02 Название действий. Учебник. Средства 
наглядности. 

 

66  20.02 Название действий, отвечающие 
на вопрос что делают? 

Демонстрационные 
материалы по теме. 

 

67  21.02 Подбор названий действий к 
названиям предметов. 

Раздаточные  
дидактические материалы 
по темам. 

Урок 
игра. 

68  22.02
. 

Различие названий действий по 
вопросам. 

Учебник. Средства 
наглядности. 
Интерактивная доска. 

 

69  27.02 Контрольный диктант за III 
четверть. 

Средства наглядности. 
Интерактивная доска. 

 

70  28.02 Работа над ошибками. Раздаточные  
дидактические материалы 
по темам. 

 

71  01.03
. 

Различие названий действий 
предметов и названий действий 
по вопросам. 

Наглядных дидактических 
пособий, и 
индивидуальных 
карточек. 

 

72  06.03 Предлоги. Раздаточные  
дидактические материалы 
по темам. 

Урок 
игра. 

73  07.03 Употребление предлогов в 
предложении. 

Интерактивная доска. 
Карточки. 

 

74  13.03 Письмо по памяти. Интерактивная доска. 
Карточки. Средства 
наглядности. 

 

75  14.03 Слова с непроверяемыми 
гласными. 

  

76  15.03 Написание гласных в словах –
родственниках. 

  

77  20.03 Выделение предложения из 
текста. 

Учебник. Средства 
наглядности. 
Интерактивная доска. 

 



78  21.03 Правила записи предложения. Учебник. Средства 
наглядности. 
Интерактивная доска. 

 

79 IV
ч 

23.03 Предложение и его схема. Учебник. Средства 
наглядности. 
Интерактивная доска. 

 

80  03.04 Различие набора слов и 
предложения. 

Учебник. Интерактивная 
доска. 

 

81  04.04 Порядок слов в предложении. Учебник. Интерактивная 
доска. 

 

82  05.04 Картинный диктант. Учебник.  
83  10.04 Составление предложений по 

предметной картинке. 
Карточки.  

84  11.04 Составление предложений по 
сюжетной картинке. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

Урок 
игра. 

85  12.04 Предложения – вопросы и 
предложения – ответы. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

86  17.04 Письмо по памяти. Интерактивная доска. 
Демонстрационные 
материалы. 

 

87  18.04 Словарный диктант. Составление 
предложений по предметной 
картинке. 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

88  19.04 Контрольный диктант за год. .  
89  24.04 Работа над ошибками. Наглядных 

дидактическихматериалы, 
и индивидуальных 
карточек. 

Дидакт
ическа
я игра. 

90  25.04 Повторение. Звонкие и глухие 
согласные. 

Интерактивная доска. 
Учебник. 

 

91  26.04 Картинный диктант. Учебник. Электронные 
ресурсы. 

 

92  02.05 Твёрдые и мягкие согласные. Учебник. Электронные 
ресурсы. 

 

93  03.05 Письмо по памяти. Средства наглядности. 
Учебник. 

Урок 
игра. 

94  10.05 Мягкий знак на конце слова. Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

95  15.05 Контрольное списывание. Раздаточные  
дидактические материалы 
по темам. 

Урок 
игра. 

96  16.05 Название предметов. Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

97  17.05 Составление предложений по 
предметной картинке. 

Интерактивная доска. 
Карточки. 

 

98  22.05 Название действий, отвечающие 
на вопрос что делают? 

Интерактивная доска. 
Демонстрационные 
материалы. 

 

99  23.05 Картинный диктант. Интерактивная доска. 
Демонстрационные 
материалы. 

 



 

 
 
 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

учебник Э.В.Якубовска. Я.В.Коршунова.  
Русский язык. 4 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида – Москва: «Просвещение», 2019г. Энциклопедии, различные словари. 
 
Материально-техническое обеспечение: 
Демонстрационный материал (репродукции картин, таблицы) в соответствии с основными 
темами программы обучения. Карточки с заданиями . 
Печатные пособия. Настольные развивающие игры. Наглядные пособия для изучения 
основных тем программы. 
 

 

10
0 

 24.05 Предлоги. Учебник.  

10
1 

 29.05 Закончи предложение по разному 
с помощью. 

И помощью зному 
снтерактивная доска. 
Демонстрационные 
материалы. 

 

10
2 

 30.05 Урок – игра.  
 

Демонстрация слайдов с 
текстом. 

 

 Итого:102 ч..  
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