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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. АООП НОО (вариант 6.3.)  МБОУ «ООШ №27», учебного плана Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Основная 

общеобразовательная школа №27 ».« ООШ №27» 

2.Положения о порядке разработки рабочей программы, утверждённой приказом  

МБОУ «ООШ  №27» . 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами 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: 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слова различных категорий  по вопросу ( 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 чем идёт речь), озаглавливание его; 

 самостоятельная запись   3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  



      - Принятие учителя и учеников класса, первоначальные навыки взаимодействия с 

ними;  

- положительное отношение к школе; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Повторение. 

     Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме; 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. 

     Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

     Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путём изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

     Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путём изменения формы слова (вода – воды) или подбора по образцу родственных 

слов (вода – водный). 

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 имён собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

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

словами. 

     Разделительный ь. 

     Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

     Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарём, данным в учебнике. 

Предложение. 

     Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чём 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 и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма.  Выполнение письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием.   Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами 

и словосочетаниями. Списывание предложений  и связных текстов со вставкой 

пропущенных букв или слов.     Выборочное списывание по указанию учителя. 

     Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением изученных 

правил правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 

 

Устная речь. 

     Правильное составление простых распространённых предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

     Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

     Составление небольших рассказов на предложенную 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. 

Учащиеся класса  имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и различные 

хронические заболевания, умственную отсталость,  речевые нарушения (преобладание 

билингвизм), сенсомоторную недостаточность. Работоспособность низкая, темп 

деятельности ниже  среднего.  Отмечается недостаточный уровень развития 

самостоятельности мышления. Недостаточно развиты рефлексивные навыки.  

С учетом психофизических возможностей учащиеся условно  делятся на 

типологические группы. Состав групп не постоянный, в зависимости от темы  они могут 

переходить из одной  группы в другую (по классификации В.В. Воронковой). 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 Успешно  

овладевают  

учебной  

программой. 

 Задания  

выполняют  

самостоятельн

о. 

 Полученный  

знания  и  

умения  

успешно 

 Также  успешно  

овладевают 

учебной  

программой. 

 Неплохо  

запоминают  

изучаемый  

материал; менее  

самостоятельны  

при выполнении  

заданий. 

 Нуждаются  в  

 С  трудном  

усваивают  

программный  

материал. 

 Нуждаются  в  

различных  видах  

помощи. 

 Характерно  

недостаточное 

осознание  

нового  

материала. 

 Овладевают  

учебным  

материалом на  

самом  низком  

уровне. 

 Знания  

усваиваются  

механически,  

быстро  

забывают. 

 Объем  знаний  и 

умений  



применяют  на 

практике. 

 Не  

испытывают  

затруднений  

при  изменении  

заданий. 
 

активизирующей  

и  организующей  

помощи  учителя. 

 Перенос   знаний  

в новые условия  

в  основном  не  

затруднен. 

 Но  в  новых  

условиях  

учащиеся  

занижают   темп 

работы, 

допускают  

ошибки,  в   

объяснениях  

своих  действий  

недостаточно  

точны,  

расплывчаты. 

 
 

значительно  

меньше  других. 
 

В связи с особенностями психофизиологического здоровья детей 4Б класса, 

обучение носит дифференцированный характер, предусматривающее различную 

организацию форм работы на уроке (работа  в парах, в группах, индивидуальная для 

учеников с более низким уровнем развития). Планируется использование заданий разных 

по степени сложности и объёму. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№п.\п Темы Кол-во 

часов 

1.  Предложение 1 

2.  Повторение. Предложение 1 

3.  Предложения Знаки препинания в конце предложения 1 

4.  Составление простых предложений 1 

5.  Изменение  слов по вопросам. Окончание 1 

6.  Изменение  слов по вопросам. Окончание 1 

7.  Предложение. Ответы на вопросы 1 

8.  Составление рассказа по картинке 1 

9.  Предложение 1 

10.  Обобщающий урок  по теме «Предложение» 1 

11.  Составление предложений 1 

12.  Звуки и буквы.  Алфавит 1 

13.  Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке 1 

14.  Расположение слов в алфавитном порядке 1 

15.  Составление рассказа по картинке 1 

16.  Мягкий знак в конце и середине слова 1 

17.  Мягкий знак в конце и середине слова 1 

18.  Слова - антонимы 1 

19.  Закрепление. Мягкий знак в конце и середине слова 1 

20.  Разделительный мягкий знак 1 

21.  Разделительный мягкий знак 1 

22.  Правила переноса 1 

23.  Правила переноса 1 

24.  Гласные буквы после шипящих 1 

25.  Правописание сочетаний жи — ши, ча-ща, чу-щу 1 

26.  Правописание сочетаний жи — ши, ча-ща, чу-щу 1 

27.  Правописание сочетаний жи — ши, ча-ща, чу-щу 1 

28.  Диктант по теме: «Правописание сочетаний жи — ши, ча-ща, чу-

щу» 

1 

29.  Работа над ошибками. Правописание сочетаний жи — ши, ча-ща, 

чу-щу 

1 

30.  Правописание сочетаний жи — ши, ча-ща, чу-щу 1 

31.  Повторение 1 

32.  Парные звонкие и глухие согласные звуки 1 

33.  Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1 

34.  Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1 

35.  Правописание звонких и глухих согласных в середине слова 1 

36.  Правописание звонких и глухих согласных в середине слова 1 

37.  Правописание звонких и глухих согласных 1 

38.  Правописание звонких и глухих согласных 1 

39.  Контрольное списывание. Правописание звонких и глухих 

согласных 

1 

40.  Парные согласные звуки на конце и в середине слова 1 

41.  Парные согласные звуки на конце и в середине слова 1 

42.  Парные согласные звуки на конце и в середине слова 1 

43.  Составление рассказа по опорному тексту и плану 1 

44.  Поздравительная открытка 1 



45.  Закрепление. Составление рассказа 1 

46.  Ударные и безударные гласные 1 

47.  Ударные и безударные гласные 1 

48.  Ударные и безударные гласные 1 

49.  Ударные и безударные гласные 1 

50.  Ударные и безударные гласные 1 

51.  Правописание ударных и безударных гласных 1 

52.  Правописание ударных и безударных гласных 1 

53.  Правописание ударных и безударных гласных 1 

54.  Написание гласных под ударением. Проверочные слова 1 

55.  Написание гласных под ударением. Проверочные слова 1 

56.  Написание гласных под ударением. Проверочные слова 1 

57.  Проверка написания слов с безударной гласной 1 

58.  Проверка написания слов с безударной гласной 1 

59.  Составление предложений 1 

60.  Повторение. Проверка написания слов с безударной гласной 1 

61.  Составление рассказа по картинке 1 

62.  Обобщающий урок по теме  «Правописание безударной гласной» 1 

63.   Проверка написания слов с безударной гласной 1 

64.  Слова с непроверяемыми безударными гласными. Словарь 1 

65.  Проверяемые и непроверяемые слова с безударными гласными 1 

66.  Проверяемые и непроверяемые слова с безударными гласными 1 

67.  Различие проверяемых и непроверяемых безударных гласных 1 

68.  Различие проверяемых и непроверяемых безударных гласных 1 

69.  Написание слов с непроверяемыми безударными гласными 1 

70.  Составление рассказа-описание 1 

71.  Составление предложений 1 

72.  Составление рассказ по вопросам 1 

73.  Написание слов с непроверяемыми безударными гласными 1 

74.  Написание слов с непроверяемыми безударными гласными 1 

75.  Повторение. Написание слов с непроверяемыми безударными 

гласными 

 

1 

76.  Правописание слов с безударными гласными.  

Словарные слова 

1 

77.  Словарные слова 1 

78.  Правописание слов с безударными гласными. 1 

79.  Контрольный диктант за 1 полугодие 1 

80.  Работа над ошибками. Дифференцированный текст 1 

81.  Правописание слов с безударными гласными. 1 

82.  Правописание слов с безударными гласными. 1 

83.  Повторение. Правописание слов с безударными гласными. 1 

84.  Повторение. Правописание слов с безударными гласными. 1 

85.  Повторение. Правописание слов с безударными гласными. 1 

86.  Слово. Слова — обозначающие название предметов 1 

87.  Слово. Слова — обозначающие название предметов 1 

88.  Слова, отвечающие на вопрос  кто? что? 1 

89.  Слова, отвечающие на вопрос  кто? что? 1 

90.  Слова, отвечающие на вопрос кто? что? Слова, отвечающие на 

вопрос кто? что? 

1 

91.  Слова, отвечающие на вопрос кто? что? 1 



92.  Работа над ошибками[. Слова - синонимы 1 

93.   Слова, отвечающие на вопрос кто? что? 1 

94.  Слова — обозначающие действие предметов 1 

95.  Слова — обозначающие действие предметов. Слова антонима 1 

96.  Слова, отвечающие на вопрос что делать? что сделать? 1 

97.  Слова, отвечающие на вопрос что делать? что сделать? 1 

98.  Слова, отвечающие на вопрос что делать? что сделать? 1 

99.  Контрольное списывание. Слова, отвечающие на вопрос что 

делать? что сделать? 

1 

100.  Закрепление по теме: Слова, отвечающие на вопрос что делать? 

что сделать? 

1 

101.  Слова — обозначающие признак предметов 1 

102.  Слова — обозначающие признак предметов 1 

103.  Слова — обозначающие признак предметов и различие по 

вопросам 

1 

104.  Подбор слов - признаков к словам - предметам 1 

105.  Подбор слов - признаков к словам - предметам 1 

106.  Согласование слов-признаков со словами- предметами 1 

107.  Согласование слов-признаков со словами- предметами 1 

108.  Слова — обозначающие признак предметов и различие по 

вопросам 

1 

109.  Слова — обозначающие признак предметов и различие по 

вопросам. Синонимы 

1 

110.  Проверочная работа. Слова — обозначающие признак предметов 1 

111.  Составление рассказа описание 1 

112.  Употребление в речи слов-признаков в речи 1 

113.  Имена собственные. Большая буква в именах людей, кличках 

животных 

1 

114.  Имена собственные. Большая буква в именах людей, кличках 

животных 

1 

115.  Имена собственные. Большая буква в именах людей 1 

116.  Повторение. Имена собственные 1 

117.  Повторение. Имена собственные 1 

118.  Повторение. Имена собственные 1 

119.  Предлоги. Написание предлогов с другими словами 1 

120.  Раздельное написание предлогов со словами 1 

121.  Повторение. Раздельное написание предлогов со словами 1 

122.  Диктант за 3 четверть  1 

123.  Работа над ошибками. Раздельное написание предлогов со 

словами 

1 

124.  Разделительный твердый знак 1 

125.  Написание слов с разделительным твердым знаком 1 

126.  Написание слов с разделительным твердым знаком 1 

127.  Родственные слова 1 

128.  Понятие о корне, родственных (однокоренных словах) 1 

129.  Правописание родственных слов. 1 

130.  Правописание родственных слов. 1 

131.  Правописание родственных слов. 1 

132.  Составление рассказа по картинке 1 

133.  Наша речь. Предложение 1 



134.  Наша речь. Предложение 1 

135.  Составление ответов на вопросы 1 

136.  Составление ответов на вопросы 1 

137.  Составление предложений 1 

138.  Составление предложений 1 

139.  Согласование слов в предложении 1 

140.  Согласование слов в предложении. Согласование слов в 

предложении. 

1 

141.  Контрольное списывание 1 

142.  Согласование слов в предложении 1 

143.  Знаки препинания в конце предложения 1 

144.  Знаки препинания в конце предложения 1 

145.  Восклицательные предложения 1 

146.  Вопросительные предложения 1 

147.  Знаки препинания в конце предложения 1 

148.  Знаки препинания в конце предложения 1 

149.  Главные и второстепенные члены предложения. Сказуемое — 

главный член предложения 

1 

150.  Контрольный диктант за год  1 

151.  Повторение. Предложение 1 

152.  Повторение. Главные члены предложения 1 

153.  Повторение. Родственные слова 1 

154.  Повторение. Родственные слова 1 

155.  Повторение. Родственные слова 1 

156.  Второстепенные члены предложения 1 

157.  Второстепенные члены предложения 1 

158.  Составления рассказа по вопросам 1 

159.  Повторение. Безударные гласные 1 

160.  Повторение. Безударные гласные 1 

161.  Повторение. Звонкие и глухие согласные 1 

162.  Повторение. Сочетание жи-ши,ча-ща,чу-щу 1 

163.  Повторение Мягкий знак в слове 1 

164.  Повторение. Предложение 1 

165.  Повторение. Предложение 1 

166.  Составление рассказа по картинке 1 

167.  Повторение. Предложение 1 

168.  Повторение. Составление ответа на вопросы 1 

169.  Повторение. Предложение 1 

170.  Повторение. Сочетание жи-ши,ча-ща,чу-щу 1 

 

 

 

 

 


