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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для учащихся 5 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 



• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от      19 декабря 2014 г. № 1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

февраля 2015 г. 

• Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.3286-15  с изменениями на 27 октября 2020 года 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования  для учащихся, воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с РАС Волгодонской школы-интерната № 14   

• Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат 

№14». 

• Учебный план ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14. 

             

 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические материалы: 

 

1. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. 

Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. - М.: Просещение, 2018. - 230 с.; 

2. Учебно-методический комплект: Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. -М.:Просвещение, 2019. 

3. Методические рекомендации. 5–9 классы (ФГОС ОВЗ): учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / М.И. Шишкова. – М.: Просвещение, 2020г 

4. Сборник диктантов с грамматическими заданиями по русскому языку для обучающихся с ОВЗ. 5–9 классы : методическое пособие /Н.А. 

Макарова, Д.О. Евстифеева. — Издательство «Бук», 2017 

 

 

 

 

 

 

Изучение русского языка в 5 классе имеет целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности обучающихся с легкой степенью умственной отсталости. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0


- формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой; 

- формирование элементарных представлений о русском языке как средстве общения и источнике получения знаний; 

- использование письменной коммуникации для решения практикоориентированных задач; 

- ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

- использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- развитие положительных качеств и свойств личности. 

       Виды и формы промежуточного, итогового, текущего контроля 

В соответствии с требованиями программы предусматриваются следующие виды контроля: 

- контрольные диктанты 

- самостоятельные работы 

- проверочные работы 

- тестовые контрольные работы 

- контрольное списывание 

- работы по развитию речи (пересказ, словесное описание, отгадывание загадок, заполнение кроссворда, элементы тестирования,  закончи фразу, 

заполнение пропусков); 

- устный опрос. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, на которых используются различные формы работы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

Коррекционная работа на уроках русского языка 

                                                                                    Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: 

- развитие зрительного восприятия при изучении частей речи и орфографических правил с опорой на схемы, таблицы, алгоритмы 

- развитие зрительной памяти при изучении категорий времени, числа, рода, склонения, лица, спряжения и т.д. 

                                                                           Развитие слухового восприятия и слухоречевой памяти: 

- развитие слухового восприятия на задания со слов учителя и ответов учащихся; 

- развитие механической и слуховой памяти при изучении правил в грамматических темах.  

                                                                           Развитие импрессивной речи: 

- формирование умений слушать речь отвечающих и учителя; 

- развитие умений выполнять определённые задания к упражнениям в устной форме и при разборе домашнего задания. 

                                                                            Формирование экспрессивной речи: 

- устранять недоразвитие словаря через толкование новых и незнакомых слов; 

- опора на контекст упражнений; 

- подбор синонимов, антонимов; 

- подбор родственных слов; 

- обогащение словаря прилагательными; 



- работа над предложением; 

- развитие коммуникативной функции речи. 

Коррекция мышления. 

- совершенствовать навыки и умения делать выводы по грамматике и орфографии; 

- использовать развивающие упражнения, помогающие исключить или обобщить; 

- обучать приёмам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, анализу изученного); 

- развитие логического мышления на всех этапах урока. 

Коррекция познавательной деятельности: 

- активизировать познавательную деятельность развивающими вопросами, нестандартными заданиями; 

- создание проблемных ситуаций, частичного поиска; 

- вовлечение в творческую работу всего класса с учётом дифференцированного подхода к учащимся; 

- использование ИКТ; 

- вовлекать учащихся в творческие задания: отгадывание ребусов, кроссвордов, составление рассказов, сказок и т.д. 

Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: 

- развитие эмоционально-волевой сферы учащихся при работе над знаками препинания при изучении простого и сложного предложения; 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики; 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

- воспитание самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения; 

- критическая самооценка самого себя и своих одноклассников при участии в классной и домашней работе. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты неконтрольного характера, письмо по памяти, грамматический разбор, 

подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения.                                                                  

. 

 

При проведении уроков русского языка предполагается использование следующих  методов и приемов: 

- словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 



- наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

- практический метод (упражнения, практическая работа); 

- метод исследования (наблюдение, анкетирование); 

- метод контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (взаимопроверки, самопроверки работ); 

- репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

- коллективный, индивидуальный; 

- метод изучения продуктов творчества (сочинений, результатов эстетического творчества). 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разнообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно- обобщающий урок); 

- комбинированный урок; 

- нестандартные уроки (урок-викторина, урок-игра и др.) 

                                                                                               Технологии обучения. 

- Здоровьесберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика,  

физминутки, логопедические упражнения и прочее). 

- Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и 

дифференцированный подход). 

- Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных образовательных ресурсов, применение технических средств 

обучения, использование презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

- Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности). 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе образования учащихся с нарушением интеллекта учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом, но и средством обучения. Как средство познания действительности, русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Программа по русскому языку в 5 классе имеет коммуникативную направленность. Основным направлением работы является развитие речи 

учащихся как средства общения и коррекции их мыслительной деятельности. 

Данный вектор работы влияет на структуру и содержательную часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим 

структурам, как предложение и текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать 

мысли, точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 



коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку детей с нарушением 

интеллекта. Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестает быть самоцелью, она осуществляется в процессе 

формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не только запоминание грамматической теории и 

орфографических правил («как называется», «как изменяется»), но и умение применять изученный грамматико-орфографический материал в устной 

и письменной форме в речевой практике. 

Программа по русскому языку в 5 классе включает следующие разделы: 

1. Звуки и буквы. Текст. 

2. Предложение. Текст. 

3. Слово. Текст. 

4. Повторение. 

5. Связная речь. 

В области фонетики в 5 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Раздел «Звуки и буквы. Текст» направлен на повторение 

материала. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. Дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и твердые, звонкие и 

глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и гласного в слоге) приобретает значение для практического усвоения 

смыслоразличительной функции этих звуков и слогов, для обработки четкости произносительных навыков, интонационной выразительности 

устного высказывания. 

В области морфологии, изучая раздел «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают однокоренные слова, 

наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по 

различным грамматическим признакам: предметность, признак, действие. Внимание обучающихся обращается на слова с противоположным и 

близким значением, на лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — глинистый, экскаватор — эскалатор'), на составление и 

употребление слов с различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование слова в контексте 

художественного образа (солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору слов для выражения мысли, их применению в 

предложении и тексте. 

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации грамматических и семантических признаков, что 

создает условия для предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, например , 

существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление глаголу в словосочетании и предложении (быстрый 

бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению словосочетания различных форм (красивое платье, писать 

письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая дорога — прямой характер), 

поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной 

структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше понять 

образные средства языка, способствует развитию творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно реализуется в разделе «Предложение». В 5 классе 

особое внимание следует уделить точному интонированию предложений, выделению в них логического центра. Учащиеся наблюдают за 

изменением смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на другое. 

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) пятиклассники обучаются конструировать 



разнообразные тексты. Через все разделы программы проходит идея ознакомления учеников с некоторыми закономерностями построения 

монологического высказывания. Как показывает практика, без специального обучения учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь только 

на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической деятельности основные законы 

структурирования текста. 

У учащихся 5-х классов формируются следующие умения: 

- определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о 

предмете темы (основная мысль); 

- выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста; 

- выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из ряда предложенных учителем; 

- с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: исправлять нарушения в логике и последовательности 

высказывания; в неточном употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ предложений, в неверном использовании 

языковых средств связи. 

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые рекомендуется проводить один раз в месяц, выделены в 

самостоятельный раздел. Отработанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора видов работы на этих уроках. 

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали некоторых изменений в содержании грамматического и 

орфографического материала для большего приближения к речевой практике. С этой целью большое внимание уделяется значению языковых 

единиц, их правильному употреблению в речи. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется единому принципу: 

нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, сомнительные согласные перед 

гласными). Большую роль в систематизации знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач приобретает работа по 

подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения отдельных тем программы, а также в конце учебной четверти, полугодия, года. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Русский 

язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 5 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 175 часов в год, т.е. 5 часа в 

неделю (35 учебных недель). 

 

 

 

 

Раздел Количество часов 



Тематический план предмета «Русский язык» для 5 

класса (175 часов)              График контрольных работ 

по русскому языку в 5б классе 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Обучение детей с нарушением интеллекта строится с учетом педагогической 

дифференциации. По возможностям обучения школьники с интеллектуальной 

недостаточностью делятся на 3 группы: 

1 группа, данные учащиеся наиболее успешно овладевают программным материалом. Все задания, как правило, выполняются этими учащимися 

самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении изменения задания, в основном правильно используют имеющийся 

опыт. Умение объяснять свои действия словами, свидетельствуют о сознательном усвоении этими обучающимися программного материала. Им 

доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания они успешнее других применяют на практике. При выполнении сравнительно не 

сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. Однако, в условиях фронтальной работы при изучении нового 

материала или изготовлении более сложного изделия у этих обучающихся все же проявляются затруднения в ориентировании и планировании 

работы. Им нужна дополнительная помощь в умственных трудовых действиях. Эту помощь используют достаточно эффективно. Приобретенные 

знания и умения дети 1 группы не теряют, могут применять и при выполнении аналогичного и сравнительно нового задания. 

2 группа, так же достаточно успешно обучаются в классе. Они в основном понимают фронтальные объяснения, неплохо запоминают изучаемый 

материал, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех 

видов заданий, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не 

затрудняет, но при этом они снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения 

своих действий у обучающихся недостаточно точны. 

3 группа, обучающиеся, которые с трудом усваивают программный материал, нуждаются в разнообразных видах помощи (словеснологической, 

наглядной, предметно-информационной). Успешность усвоения знаний зависит, в первую очередь, от понимания детьми того, что им сообщается. 

Для этих детей характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно 

определить главное в изучаемом материале, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 

фронтальных занятий, им нужно дополнительное объяснение. Их отличает низкая самостоятельность. Тем усвоения знаний значительно ниже, чем у 

I четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
За год 

Звуки и буквы. Текст. 18    18 

Предложение. Текст. 17    17 

Слово. Текст. 
Состав слова. 

Части речи. 

5 

 

34   

7 48 13 

39 

68 

Предложение. Текст.    15 15 

Повторение    18 18 

 40 41 48 46 175 

четверть количество 

часов 

дата проведения 

сентябрь октябрь 

1 четверть 

 

2 21.09 

 

15.10 

2 четверть 

 

1 ноябрь декабрь 

 13.12 

3 четверть 

 

4 январь февраль март 

12.01 

26.01 

15.02 14.03 

4 четверть 

 

3 апрель май 

12.04 4.05 

30.05 



детей 2 группы. Не теряют приобретенные знания, могут применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное 

задание воспринимается ими как новое. Эти школьники преодолевают инертность. Значительная помощь им нужна в начале выполнения задания, 

после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность учащихся этой группы нужно постоянно 

организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, 

выполняемые целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты 

неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 

работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). Основные виды контрольных работ  - 

списывание и диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов 

предложения на основе установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматике-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, 

которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, 

указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции 

предложений тексты должны быть понятными учащимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 

50% от числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ в 5 классе - 45-50 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При 

проведении контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов  с 

дополнительными грамматическими и другими заданиями в адаптивных классах не рекомендуется. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение обучающимися рабочей программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения учебной программой по предмету «Русский язык» для учащихся 5 класса включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

На уроках русского языка будут формироваться следующие личностные результаты: 



• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в образовательной организации. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для учебного предмета «Русский язык», 

характеризуют опыт по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их применения в  

практической деятельности и должны отражать: 

1) формирование интереса к изучению русского языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматикоорфографических умений для решения практических задач. 

Готовность применения предметных результатов определят два уровня: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе учащиеся будут иметь: 

Минимальный уровень: 

• списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам; 

• писать под диктовку текст, с предварительным разбором изученных орфограмм; 

• участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

• проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова (с помощью учителя); 

• учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

• списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по слогам; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40 - 45 слов); 

• участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

• коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов); 

• подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

• различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой на таблицу; 

• находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

 



Изучение предмета «Русский язык» в 5 классе направлено на формирование следующих базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в природе; 

- уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному имуществу; 

- проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

- оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

- проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале при установлении аналогии между частями слова, частями 

речи, в работе с предложением; 

- использовать в деятельности межпредметные знания для формирования грамматико-орфографических умений, для решения коммуникативно-

речевых практических задач. 

- Словарные слова, изучаемые в 5 классе 

Адрес,  беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, граница,  до свидания,  забота, здравствуй,  каникулы, конверт, космос, лестница,  область, 

облако, огромный, однажды, охрана, пассажир, победа, север, столица, телефон, телевизор (25 слов). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 5 классе 

175 часов – 5 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Кол-

во 

часов 

Формируемые 

представления 

(термины, 

понятия, 

словарные слова) 

Содержание, виды деятельности (кратко этапы урока, беседы, с.р., 

практические, тесты) 



 сильная средняя слабая 

Звуки и буквы. Текст 

1 Повторение. Звуки и 

буквы. Текст  

 

 1 понятия звук и 

буква 

слушать объяснение 

учителя; 

 

выполнять действия по 

инструкции учителя; 

 

выполнять 

задания по 

образцу 

2 

3 

Звуки речи: гласные и 

согласные. Алфавит  

 

 2 звукобуквенный 

анализ 

 

Запись слов в 

алфавитном порядке 

Решение 

орфографической задачи 

«Буквы спорят» 

Запись слов и 

предложений по 

образцу 

4 Гласные и согласные. 

Несовпадение звука и 

буквы в слове  

 1 пассажир оперировать терминами 

«звук», «буква», 

«гласный», «согласный», 

«орфограмма»;  

 

выполнять 

самопроверку, 

взаимопроверку;  

деление слов на 

слоги 

5 Твердые и мягкие 

согласные перед И, Е, Ю, Я  

 1 твердые и мягкие 

согласные 

различать мягкие и 

твердые, звонкие и 

глухие согл. на слух; 

 

.обозначать мягкость 

согласных на письме 

буквами ь, е, ё, ю, я, и; 

 

Выписывание из 

текста слов с 

буквами е, ё, ю, я 

6 Мягкий знак (ь) на конце и 

в середине слова  

 

 1 область находить необходимую 

информацию в 

учебнике, словаре; 

 

осуществлять 

самооценку; 

 

 Находить слова с 

ь, подчеркивать 

мягкие согласные 

7 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь)  

 

 1 разделительный ь, 

пяльцы 

 

писать слова с 

разделительным мягким 

знаком; 

 

писать слова с 

разделительным мягким 

знаком 

ставить ударения 

в словах,  

 

8 Различение текста и не 

текста  

 

 1 парные согласные . различать мягкие и 

твердые, звонкие и 

глухие согласные на 

слух; 

Восстановление текста 

по опорным словам 

Списывание 

текста  

9 Парные звонкие и глухие 

согласные, их 

правописание на конце 

слова  

 1 звонкие, глухие 

согласные 

 

подбирать проверочные 

слова; 

образовывать новые 

слова 

устанавливать 

соответствие между 

количеством гласных и 

слогов; 

 

делить слова на 

слоги; 

 



10 Ударные и безударные 

гласные в слове  

 

 1 гласные ударные 

и безударные 

 

подбирать проверочные 

слова читать текст; 

определять тему текста; 

 

различать ударные и 

безударные гласные; 

 

ставить ударения 

в словах 

11 

12 

Проверка безударных 

гласных в слове  

 

 2 ударение в словах письмо по памяти, 

списать, вставляя 

безударные гласные 

Подбирать  проверочные 

слова по образцу 

постановка 

ударения в словах 

13 Текст. Определение темы 

текста. Заголовок  

 

 1 пересказ текста по 

вопросам, 

вставлять 

пропущенные 

буквы 

различать текст и 

несколько отдельных  и несколько отдельных 

предложений 

различать текст и 

несколько отдельных   отдельных 

предложений; 

 

работать  по 

алгоритму 

14 

15 

Звуки и буквы. 

Закрепление знаний  

 

 1 оперировать 

терминами звук», 

«буква»«гласный

«согласный», 

«орфограмма»;  

подбирать проверочные 

слова; озаглавливать 

текст; 

выделять основную 

мысль текста;  

делить текст на части; 

коллективная запись 

начала рассказа  

списывать текст 

16 Контрольный диктант № 

1 «Звуки и буквы. Текст»  

 

 1 абзац, красная 

строка 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения 

письмо под диктовку контрольное 

списывание 

17 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по 

теме «Звуки и буквы. 

Текст».  

 

 1 структура текста, 

отбор словаря, 

составлять рассказ по 

сюжетной картинке и 

данному  

 

выполнять проверку 

текста с пропущенными 

орфограммами по 

образцу 

построение 

предложений; 

18 Деловое письмо. Адрес  

 

 1 адрес запомнить и уметь 

перечислить все 

адресные данные;  

  

тренироваться в записи 

адресов 

работать по 

образцу 

19 Коллективное составление 

рассказа по серии картинок  

 

 1 обсуждение темы, 

средств связи 

предложений и 

частей текста; 

коллективное составлениеь 

рассказа  по серии 

сюжетных картинок  

-  

1  

 

озаглавливание  текста в 

связи с выделенной 

темой; 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 

    Предложение. Текст.  



20 Выражение в 

предложении законченной 

мысли. 

 1 связь слов в 

предложении 

выполнять 

самопроверку, 

взаимопроверку; 

 

находить необходимую 

информацию в учебнике, 

словаре; 

 

слушать 

объяснение 

учителя 

21 Распространение 

предложений 

 1 главные и 

второстепенные 

осуществлять 

самооценку; 

 

распространять 

предложения; 

 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя; 

22 Порядок слов в 

предложении. 

 1 главное слово-

предмет в 

предложении 

устанавливать связь слов 

в предложении при 

помощи вопросов; 

составлять предложений 

из слов 

выполнять 

задания по 

образцу 

23 Связь слов в 

предложении. 

 1 смысловые 

вопросы 

устанавливать связь слов 

в предложении при 

помощи вопросов; 

определять границы 

предложений 

работать по 

образцу 

24 Главные члены 

предложения. Сказуемое. 

 1 сказуемое находить главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

работать с 

карточками для 

индивидуальной 

работы 

25 Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

 1 подлежащее «оперировать терминами «главные члены 

предложения» 

второстеп. члены 

предложения», 

«подлежащее»,«сказуем

ое 

находить главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 

26 Второстепенные члены 

предложения 

 1  устанавливать связь слов 

в предложении при 

помощи вопросов; 

выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя 

27 Текст. Отличие 

предложения от текста. 

Деление текста на 

предложения. 

 1  определять тему текста; 

озаглавливать текст; 

 

озаглавливать текст в 

связи с выделенной 

темой 

читать текст 

28 Наблюдение за знаками 

препинания в конце 

предложений. 

 1 здравствуй оперировать терминами 

«повествовательное 

предложение», 

«вопросительное 

устанавливать 

последовательность 

предложений в тексте 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 



предложение», 

«восклицательное 

предложение»; 

29 Вопросительные 

предложения 

 1 до свидания определять вид 

предложения по 

интонации на слух и в 

произношении; 

строить вопросительное 

предложение 

работать с 

карточками для 

индивидуальной 

работы 

30 Восклицательные 

предложения 

 1 благодарю выделять основную 

мысль текста 

строить восклицательное 

предложение 

 

31 Повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные 

предложения 

 1 облако делить текст на части, 

предложения; 

 

определять границы 

предложений; 

 

списывать текст 

32 

33 

Предложение. 

Закрепление знаний 

 2 каникулы устанавливать связь слов 

в предложении при 

помощи вопросов; 

 

пересказ с опорой на 

рисунок 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя 

34 Контрольный диктант

 № 2 
«Предложение. Текст». 

 1  записывать под диктовку 

слова предложения 

текст; 

записывать под диктовку 

слова предложения 

текст; 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 

35 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по 

теме «Предложение. 

Текст». 

 1  исправляют ошибки, 

допущенные в диктанте; 

осознанно применять 

изученные правила 

 

36 Деловое письмо. Адрес  1  уметь располагать все 

адресные данные в 

нужной 

последовательности. 

перечислить все 

адресные данные; 

 

списывать текст 

Слово. Текст 

37 Состав слова. Корень и 

однокоренные слова 

 1 корень слушать объяснение 

учителя; 

выполнять действия по 

инструкции учителя 

выполнять 

задания по 

образцу; 

38 Общее и различия в 

значении однокоренных 

слов 

 1 граница выполнять 

самопроверку, 

взаимопроверку; 

осуществлять 

самооценку; 

 



39 Включение однокоренных 

слов в предложения 

 1 охрана 

«корень», 

«однокоренные 

слова», 

оперировать терминами 

  «приставка»; «суффикс», 

  

 

находить необходимую 

информацию в учебнике 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя 

40 Окончание - 

изменяемая часть слова 

 1 «состав слова», 

«окончание», 

подбирать 

однокоренные слова; 

 

связывать слова в 

предложении при 

помощи изменения 

окончаний; 

обозначение 

окончаний 

41 Установление связи между 

словами с помощью 

окончания 

 1 форма слова составлять предложения 

с однокоренными 

словами; 

работа с 

деформированным 

текстом 

выделять 

графически 

окончание 

42 

43 

Приставка как часть слова  1 «часть слова» и 

отдельное слово 

образовывать слова с 

новым значением при 

помощи приставок и 

суффиксов 

упражнения в 

образовании слов с 

новым значением 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя 

44 Изменение значения 

слова в зависимости от 

приставки 

 1 приставка, 

родственные 

слова 

упражнения в 

образовании слов с 

новым значением 

упр. в подборе 

проверочных слов 

обозначение приставок  

д\и «Приставки 

спорят» 

45 

46 

Приставка и предлог  2   

подбирать проверочные 

слова; 

упражнения в 

образовании слов при 

помощи приставок 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 

47 Суффикс как часть 

слова 

 1  образовывать слова с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

упражнения в 

образовании слов при 

помощи суффиксов 

 

48 

49 

Изменение значения 

слова в зависимости от 

суффикса 

 2  образование новых слов 

с помощью разных 

частей слова 

разбор слов по составу выделять 

значимые части 

слова 

50 

51 

Изменение формы 

слова для проверки 

безударной гласной в корне 

 2 безударные 

гласные, подбор 

проверочных слов 

изменять форму слова 

для проверки безударной 

гласной в корне; 

составлять предложения 

с однокоренными 

словами; 

 

52 

53 

Единообразное написание 

гласных в корне 

однокоренных 

слов 

 2  запоминать слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными 

в корне (словарные 

слова); 

образовывать слова с 

новым значением при 

помощи приставок и 

суффиксов; 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя 



54 Слово-корень с 

ударной гласной 

 1  изменять форму слова 

для проверки парных 

звонких и глухих 

согласных в корне; 

разбирать слова по 

составу; 

 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 

55 

56 

Проверяемые и 

проверочные слова в 

группе однокоренных 

слов 

 2 север запоминать слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными 

в корне (словарные 

слова); 

подбор гнёзд 

родственных слов 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя 

57 

58 

Проверка безударных 

гласных в корне слова 

 2  алгоритм проверки 

безударной гласной 

подбор слов по схемам, 

выполнение тестовых 

заданий 

обозначение 

приставок и 

суффиксов в 

словах. 

59 Изменение формы 

слова для проверки 

парных звонких и 

глухих согласных в 

корне 

 1  изменять форму слова 

для проверки безударной 

гласной в корне; 

 

изменять форму слова 

для проверки безударной 

гласной в корне 

 

60 

61 

Единообразное написание 

парных звонких и глухих 

согласных в корне 

однокоренных слов 

 2 парные согласные самостоятельное 

изменение форм слова. 

упражнения в подборе 

поверочных слов 

работа со 

словарем 

62 

63 

 

Проверка парных звонких 

и глухих согласных в корне 

слова 

 2 безударные 

гласные, подбор 

проверочных слов 

самостоятельная работа подбор  родственных 

слов с опорой на словарь 

д\и «Допиши 

словечко» 

64 

65 

Проверяемые гласные и 

согласные в корне 

 2 звонкие и глухие 

согласные 

сомнительная 

согласная 

упражнения в подборе 

поверочных слов.  

 

подбор однокоренных 

слов. 

работа с 

орфографическим 

словарем. 

66 

67 

Непроверяемые написания 

в корне  слова 

 2 беседа запоминать слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными 

в корне (словарные 

слова);  

читать текст выделять 

основную мысль текста; 

выбирать заголовок; 

 

 

списывать текст 

68 

69 

Единообразное написание 

корня в группе 

однокоренных слов 

 2  разбирать слова по 

составу 

подбор гнёзд 

родственных слов 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 



70 

71 

Состав слова. 

Закрепление знаний 

 2 библиотека запоминать слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными 

в корне (словарные 

слова) 

разбирать слова по 

составу 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя 

72 Контрольный диктант № 

3 «Состав слова». 

 1 абзац, красная 

строка 

письмо под диктовку с 

заданием 

письмо под диктовку контрольное 

списывание 

73 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по 

теме «Состав слова». 

 1  исправляют ошибки, 

допущенные в диктанте; 

осознанно применять 

изученные правила 

выполнять 

задания по 

образцу 

74 Деловое письмо. 

Поздравление 

 1  писать поздравительные 

открытки по 

общепринятому плану 

расположение частей 

текста поздравления 

 

75 Составление рассказа 

по сюжетной картинке и 

данному плану. 

 1  определять 

последовательность 

предложений; 

озаглавливать текст с 

отражением его темы; 

 

составлять план текста; 

определять основную 

мысль текста; 

коллективно записывать 

каждое предложение с 

опорой на план. 

 

Части речи. Текст 

76 Названия предметов, 

действий, признаков 

 1  осуществлять 

самооценку 

выполнять 

самопроверку, 

взаимопроверку 

слушать 

объяснение 

учителя; 

77 Понятие о частях речи. 

Существительное. 

 1  находить необходимую 

информацию в учебнике, 

словаре; 

читать предложения; 

 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя 

78 Глагол  1 «часть речи», 

«имя 

существительное» 

оперировать терминами,  

«имя прилагательное», 

«глагол»; 

 выполнять 

задания по 

образцу; 

79 Прилагательное  1  осуществлять 

самооценку; 

выполнять 

самопроверку, 

взаимопроверку 

слушать 

объяснение 

учителя; 

80 

81 

Различение частей речи по 

вопросам и значениям 

 2 забота различать части речи по 

вопросам и значению 

  



82 

83 

Употребление разных 

частей речи в 

предложении и тексте 

 2  записывать 

предложения; 

определять к какой 

части речи относятся 

слова в предложении. 

различать части речи по 

вопросам и значению 

выполнять 

задания по 

образцу; 

 

84 Контрольный диктант № 

4 «Части речи». 

 1 абзац, красная 

строка 

письмо под диктовку с 

заданием 

письмо под диктовку контрольное 

списывание 

85 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по 

теме «Части речи». 

 1  исправляют ошибки, 

допущенные в диктанте; 

осознанно применять 

изученные правила 

выполнять 

задания по 

образцу 

86 Имя существительное. 

Значение существительных 

в речи 

 1  находить необходимую 

информацию в учебнике, 

словаре; 

 выполнять 

действия по 

инструкции  

87 

88 

Одушевленные и 

неодушевленные 

существительные 

 2  оперировать терминами 

существительные 

«одушевленные» и 

«неодушевленные», 

 выполнять 

задания по 

образцу; 

 

89 

90 

Собственные и 

нарицательные 

существительные 

 2 столица Оперировать терминами 

существительные 

«собственные» и 

«нарицательные», 

запоминать слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными 

в корне (словарные 

слова); 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 

91 

92 

Правописание имен 

собственных 

 2 космос определятьграмматическ

ие признаки имен 

существительных 

выделять имена 

собственные 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя 

93 Текст. Тема и основная 

мысль текста. 

 1 тема. главная 

мысль 

читать текст; 

выделять основную 

мысль текста; 

выбирать заголовок; 

выделять основную 

мысль текста 

списывать текст 

94 Контрольный диктант 

№5 «Правописание имен 

собственных». 

 1 абзац, красная 

строка 

письмо под диктовку с 

заданием 

письмо под диктовку контрольное 

списывание 

95 Изменение 

существительных по 

числам. Понятие ед. и мн. 

числа 

 1  оперировать терминами 

«число имен 

существительных», 

подбор существительных 

по темам с указанием 

числа 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя;  



96 Употребление сущ. в 

единственном и 

множественном числе. 

 1 ботинки грамматические 

признаки имен 

существительных 

ставить имена 

существительные в 

начальную форму 

выполнять 

задания по 

образцу;  

97 Изменение 

существительных по 

числам 

 1 единственное, 

множественное 

 

выполнение творческого 

задания 

составление 

словосочетаний 

подбор существительных 

по темам с указанием 

числа 

упр. в назывании 

предметов, 

изображенных на 

картинке с 

указанием числа. 

98 Род существительных. 

Знакомство с понятием 

рода 

 1 оперировать 

термином «род» 

различать имена 

мужского, женского и 

среднего рода; 

 выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя 

99 

100 

Существительные 

мужского рода 

 2 герой изменять имена 

существительные по 

числам, по родам 

определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 

101 

102 

 

Существительные 

женского рода 

 2 женский род различать имена сущ. 

женского рода; 

  

103 

104 

Существительные среднего 

рода 

 2  определять род и 

записывать в три 

столбика 

 

отгадывание загадок, 

использование 

местоимений он мой, она 

моя, оно мое 

выполнение упр. 

по образцу 

105 Различение 

существительных по 

родам 

 1 конверт определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных 

запоминать слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными 

в корне (словарные 

слова) 

выполнять 

задания по 

образцу; 

 

106 

107 

Существительное. 

Закрепление знаний 

 2 адрес различать имена 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода; 

изменять имена 

существительные по 

числам, по родам 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя; 

108 Контрольный диктант

 № 6 
«Существительное». 

 1  выделять основную 

мысль текста; 

записывать текст под 

диктовку 

слушать текст диктанта; 

определять тему текста; 

 

контрольное 

списывание 



109 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по 

теме «Имя  

существительное» 

 1  исправляют ошибки, 

допущенные в диктанте; 

осознанно применять 

изученные правила 

выполнять 

задания по 

образцу 

110 Деловое письмо. 

Поздравление. 

 1  тренироваться в 

написании 

поздравлений; 

опираться на схемы 

частей поздравления 

тренироваться в 

написании 

поздравлений; 

опираться на схемы 

частей поздравления 

слушать 

объяснение 

учителя 

111 Коллективное изложение

 текста, 

воспринятого на слух. 

 1  коллективно излагать 

текст, воспринятого на 

слух; 

записывать текст на 

доске и в тетрадях. 

составлять план текста; 

записывать текст на 

доске и в тетрадях 

 

112 Имя прилагательное. 

Значение прилагательных в 

речи 

 1  осуществлять 

самооценку; 

 

выполнять 

самопроверку, 

взаимопроверку 

 

113 Различение признаков, 

обозначаемых 

прилагательных 

 1 огромный находить необходимую 

информацию в учебнике, 

словаре; 

 выполнять 

действия по 

инструкции  

114 Зависимость рода 

прилагательных от рода 

существительных 

 1 телефон оперировать терминами 

«имена 

прилагательные», «род 

имен прилагательных» 

задавать вопросы к 

именам прилагательным; 

 

115 

116 

Окончания прилагательных 

мужского рода 

 2 телевизор различать имена 

прилагательные 

мужского 

рода по вопросам; 

изменять имена 

прилагательные по 

родам; 

 

117 

118 

Окончания прилагательных 

женского рода 

 2  различать имена  

прилагательные

 мужского, 

женского рода по 

вопросам; 

задавать вопросы к 

именам прилагательным; 

изменять имена 

прилагательные по 

родам; 

слушать 

объяснение 

учителя 

119 

120 

Окончания прилагательных 

среднего рода 

 2  различать имена  

прилагательные 

мужского, среднего рода 

по вопросам; 

задавать вопросы к 

именам прилагательным; 

изменять имена 

прилагательные по 

 



родам; 

121 Окончания прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода 

 1  различать имена  

прилагательные

 мужского, 

женского и среднего 

рода по вопросам; 

задавать вопросы к 

именам прилагательным; 

изменять имена 

прилагательные по 

родам; 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя; 

 

122 Изменение прилагательных 

по родам 

 1  различать имена  

прилагательные 

мужского, 

женского и среднего 

рода по вопросам; 

задавать вопросы к 

именам прилагательным; 

 

выполнять 

задания по 

образцу 

123 

124 

Прилагательное. 

Закрепление знаний 

 2 словарные слова запоминать слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными 

в корне  

изменять имена 

прилагательные по 

родам 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 

125 Контрольный диктант

 № 7 
«Прилагательное» 

 1 выделять 

основную мысль 

текста 

записывать текст под 

диктовку 

слушать текст диктанта; 

определять тему текста 

выполнять 

действия  

по образцу 

126 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по 

теме «Прилагательное» 

 1  исправляют ошибки, 

допущенные в диктанте; 

осознанно применять 

изученные правила 

выполнять 

задания по 

образцу 

127 

128 

Деловое письмо. 

Записка. 

 2  тренироваться в записи 

недостающих частей 

разных записок. 

научиться правильно 

выделять в записке три 

части;. 

 

129 Глагол. Значение 

глагола в речи 

 1  находить необходимую 

информацию в учебнике, 

словаре; 

инструкции учителя; 

выполнять 

самопроверку, 

взаимопроверку; 

выполнять 

задания по 

образцу; 

 

130 Различение действий, 

обозначаемых глаголами 

 1  оперировать терминами 

«глагол», «время 

глагола»; 

осуществлять 

самооценку; 

 

слушать 

объяснение 

учителя; 

131 

132 

Изменение глаголов по 

временам. Настоящее 

время глаголов 

 2 настоящее время различать глаголы 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени по 

изменять глаголы по 

временам; 

 

выполнять 

действия по 

инструкции 



вопросам; учителя; 

133 

134 

Прошедшее время 

глаголов 

 2 прошедшее время запоминать слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными 

в корне (словарные 

слова); 

задавать вопросы к 

глаголам; 

 

различать глаголы 

по значению; 

 

135 

136 

Будущее время 

глаголов 

 2 будущее время различать глаголы 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени по 

вопросам; 

изменять глаголы по 

временам 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя; 

137 

138 

Различение глаголов по 

временам 

 2 вспомогательные 

слова 

учить определять 

временные формы 

глагола 

изменять глаголы по 

временам 

выполнять 

задания по 

образцу 

139 Текст. Отбор примеров и 

фактов для 

подтверждения основной 

мысли 

 1  выделять основную 

мысль текста  

анализировать структуру 

письма; 

составлять текст письма 

к родственникам 

(друзьям); 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя; 

140 Глагол. Закрепление 

знаний 

 1  отбор содержания и 

речевых средств для 

основной части письма; 

коллективная запись на 

доске и в тетрадях. 

 

141 Контрольный диктант № 

8 «Глагол» 

 1  записывать текст под 

диктовку 

слушать текст диктанта; 

определять тему текста 

выполнять 

действия  

по образцу 

142 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по 

теме «Г лагол» 

 1  исправляют ошибки, 

допущенные в диктанте; 

осознанно применять 

изученные правила 

выполнять 

задания по 

образцу 

143 Коллективное изложение

 текста, 

воспринятого на слух, по 

данному началу и опорным 

словам 

 1  излагать текст, 

воспринятый на слух, по 

плану, опорным словам 

и выделенным из текста 

средствам связи 

предложений;. 

самостоятельно 

записывать основную 

часть 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 

Предложение. Текст 



144 

145 

Главные члены 

предложения 

 2 лестница слушать объяснение 

учителя; 

выполнять действия по 

инструкции учителя; 

 

выполнять 

самопроверку, 

взаимопроверку; 

осуществлять 

самооценку; 

выполнять 

задания по 

образцу; 

 

146 

147 

Второстепенные члены 

предложения 

 2  находить необходимую 

информацию в учебнике, 

словаре; 

находить главные и 

второстепенные члены 

предложения 

 

148 

149 

Постановка вопросов 

от главных членов 

предложений к 

второстепенным членам 

 2  устанавливать связь слов 

в предложении при 

помощи вопросов; 

  

150 Различение 

нераспространенных и 

распространенных 

предложений 

 1  различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения; 

подчеркивать 

подлежащее и сказуемое 

определять 

границы 

предложений; 

 

151 Распространение 

предложений 

 1  распространять 

предложения; 

ставить вопросы от 

главных членов 

предложения 

 

152 Знакомство с однородными 

членами предложения 

 1  оперировать терминами 

однородные члены «однородные члены 

предложения», 

определять однородные 

члены предложения; 

 

 

153 Дополнение предложения 

однородными членами 

 1 однажды пределять тему текста; 

выделять основную 

мысль текста; 

находить необходимую 

информацию в учебнике, 

словаре 

 

154 Предложение. 

Закрепление знаний. 

 1 границы 

предложений 

различать 

повествовательные, 

вопросительные, 

восклицательные 

предложения; 

составлять текст с 

опорой на картинку, 

текст, ситуацию; 

 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 

155 Контрольный диктант

 № 9 

«Предложение. Текст» 

 1 абзац записывать текст под 

диктовку 

слушать текст диктанта; 

определять тему текста 

выполнять 

действия  

по образцу 

156 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по 

теме «Предложение. 

Текст» 

 1  формулировать вопрос и 

ответ на поставленный 

вопрос; 

 

определять логическое 

ударение в предложении; 

 

записывать текст 

диалога. 



157 

158 

Деловое письмо. 

Записка. 

 1 выделять в 

записке три части 

тренироваться в 

составлении записок, 

разных по тематике 

сообщений,  

познакомиться с 

разными по тематике 

записками; 

тренироваться в 

составлении записок 

познакомиться с 

разными по 

тематике 

записками; 

 

Повторение 

159 

160 

Повторение по теме 

«Состав слова» 

 2 корень 

приставка 

суффикс 

окончание 

подбирать 

однокоренные слова; 

изменять форму слова 

при помощи изменения 

окончаний; 

образовывать слова с 

новым значением при 

помощи приставок и 

суффиксов 

выполнять 

действия по 

инструкции 

учителя; 

 

161 

162 

Повторение по теме 

«Существительное» 

 2 существительное осуществлять 

самооценку; 

выполнять 

самопроверку, 

взаимопроверку;  

 

 

163 

164 

Повторение по теме 

«Прилагательное» 

 2 прилагательное подбирать проверочные 

слова; 

определять род имен существительных, 

прилагательных; 

запоминать слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными 

в корне (словарные 

слова); 

выполнять 

задания по 

образцу; 

 

165 

166 

 

Повторение по теме 

«Глагол» 

 2 глагол изменять форму слова 

для проверки парных 

звонких и глухих 

согласных в корне; 

разбирать слова по 

составу; 

определять время 

глагола; 

запись текста в 

тетрадь по 

образцу 

167 

168 

Повторение по теме 

«Предложение» 

 2 предложение находить главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

выделять основную 

мысль текста; 

 

169 

170 

Повторение по теме 

«Текст» 

 2 текст распространять 

предложения; 

 

дополнять предложения 

однородными членами 

предложения;  

определять тему 

текста;  

171 

172 

Деловое письмо. 

Письмо 

 1  составлять текст письма 

к родственникам 

(друзьям); 

анализировать структуру 

письма;. 

отбирать содержание и 

речевые средства для 

основной части письма; 

 

коллективно 

записывать на 

доске и в тетрадях 

173 

 

Контрольный диктант  

№ 10 «Повторение 

 1  записывать текст под 

диктовку 

слушать текст диктанта; 

определять тему текста 

выполнять 

действия  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для учащихся 6 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от      19 декабря 2014 г. № 1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

февраля 2015 г. 

• Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.3286-15  с изменениями на 27 октября 2020 года 

изученного» по образцу 

174 

175 

Закрепление знаний по 

теме «Повторение 

изученного» Всего 

 1  исправляют ошибки, 

допущенные в диктанте; 

осознанно применять 

изученные правила 

выполнять 

задания по 

образцу 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0


• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования  для учащихся, воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с РАС Волгодонской школы-интерната № 14   

• Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат 

№14». 

• Учебный план ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14. 

             

 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические материалы: 

 

5. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. 

Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. - М.: Просещение, 2018. - 230 с.; 

6. Учебно-методический комплект: Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. -М.:Просвещение, 2019. 

7. Методические рекомендации. 5–9 классы (ФГОС ОВЗ): учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / М.И. Шишкова. – М.: Просвещение, 2020г 

8. Сборник диктантов с грамматическими заданиями по русскому языку для обучающихся с ОВЗ. 5–9 классы : методическое пособие /Н.А. 

Макарова, Д.О. Евстифеева. — Издательство «Бук», 2017 

 
 

 

 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся,  способствует их умственному развитию. 

 

 Цель: 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 овладение  основами грамотного письма; 

 ознакомление с актуальными деловыми бумагами, что является одним из факторов социально – бытовой ориентированности, залогом более  

            успешной интеграции в общество. 

Задачи изучения предмета: 

 

 воспитывать любовь к родному языку, сознательное отношение к нему как духовной ценности и средству общения способность  

            передавать устную  и   письменную речь; 

 повышать способность передавать устную и письменную речь; 

 формировать интерес к самовыражению через творческие работы; 



 овладеть речевой деятельностью в разных её видах; 

 формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения; 

 овладеть навыками правильного письма, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний  в устной  

            и    письменной форме; 

 обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности. 

 

Принцип коррекционной направленности  обучения является ведущим. Поэтому особое внимание  обращено на коррекцию имеющихся у  

 учащихся  специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

             Содержание программы учитывает необходимость следования принципу практической направленности обучения. Это  

побуждает  использовать в обучении  

тексты  упражнений,  интересные и полезные для чтения, специальные уроки посвящены обучению работы с деловыми бумагами.  

Большое внимание на уроках русского языка уделяется межпредметной связи с уроками чтения. Это способствует:  

 обогащению пассивного и активного словаря; 

 умению объяснить значение некоторых  слов и выражений с помощью  толкового словаря; 

 выразительному чтению отрывков из литературных  произведений; 

 составлению и выразительному чтению диалогов. 

 

 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, работа в парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Приёмы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учётом возрастных особенностей, уровнем развития, 

интеллектуальных возможностей. 

Технологии обучения. 

- Здоровьесберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика,  

физминутки, логопедические упражнения и прочее). 

- Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и 

дифференцированный подход). 

- Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных образовательных ресурсов, применение технических средств 

обучения, использование презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

- Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности). 

 

Основными видами деятельности на уроке являются: 

 анализ, обобщение, группировка, систематизация элементарного языкового материала; 

 звукобуквенный анализ; 



 овладение правописанием слов, предложений, текстов; 

 работа с предложением, его построение, установление связи слов в предложении, нахождение главных и второстепенных членов 

предложения; 

 списывание с письменного и печатного текста, письмо под диктовку; 

 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению ошибок. 

 

В преподавании русского языка используются такие методы обучения, как словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Формы организации учебного процесса: 

- урок изучения нового материала 

- урок закрепления знаний, умений и навыков 

- комбинированный урок 

- урок-беседа 

- повторительно-обобщающий урок 

- урок-практикум 

- урок развития речи. 

Основные формы коррекционной работы по русскому языку в 6 классе. 

1.   Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических знаний и умений обучающихся с ОВЗ. Данное направление 

является основным направлением работы по русскому языку. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых навыков. Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями 

3.   Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности обучающихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, 

при проведении различных видов лингвистического разбора. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря. 

4.  Совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся с ОВЗ (говорения, аудирования, чтения и письма): овладение нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; формирование умений связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме.   Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

 

  

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

 Программа ориентирована на использование учебника  Э.В.Якубовская,  Н.Г.Галунчикова,  Русский язык 6. М.: Просвещение, 2019 г. Данный 

учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ. 



 Курс русского языка для 6 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. 

 Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

 В 6 классе продолжается изучение курса грамматики и правописания. Основными темами являются «Состав слова» и «Части речи». Изучение 

состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе 

упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке).    

 В теме «Предложение» продолжается изучение главных и второстепенных членов, однородных членов предложения и знаков препинания при 

них. 

 Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала. 

 В 6 классе школьникам прививаются навыки делового письма.  Обучение осуществляется  по двум направлениям: учащиеся получают  

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.);  в то же время предусматривается формирование навыков чёткого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, 

расписки). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

               

На реализацию программы предусмотрено 140 часов, т.е. 4 часа в неделю, в том числе на контрольные работы 8 часов   

 

Формы и средства контроля 

Входной контроль (диктант, тестирование) выявляет качество знаний обучающихся на начало учебного года. 

Текущий контроль (самостоятельная работа, работа с карточками, тестирование) позволяет заменять отдельные приемы работы, вовремя 

менять виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 

контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях 

возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, 

характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль (сочинения, изложения, диктанты) проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, 

являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке 

подвергаются не все виды речевой деятельности. 

Итоговый контроль  (диктант) призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель 

итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию русского языка в практической деятельности. 

Виды и формы промежуточного, итогового, текущего контроля 

В соответствии с требованиями программы предусматриваются следующие виды контроля: 

- контрольные диктанты 

- самостоятельные работы 

- проверочные работы 



- тестовые контрольные работы 

- контрольное списывание 

- работы по развитию речи (пересказ, словесное описание, отгадывание загадок, заполнение кроссворда, элементы тестирования,  закончи фразу, 

заполнение пропусков); 

- устный опрос. 

График контрольных работ по русскому языку в 6а классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы по русскому языку в 6 классе. 

Программа по русскому языку в 6 классе имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи 

развития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. Для решения этих взаимообусловленных 

задач строится содержательная часть программы. Особое внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые 

обеспечивают реализацию  коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других 

людей. Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. 

Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестает быть самоцелью, она осуществляется в процессе 

формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает  не столько запоминание  грамматической теории и 

орфографических  правил, сколько умение применять изученный грамматико-орфографических материал в устной и письменной форме речевой 

практики. 

Программа включает следующие разделы: 

 

«Звуки и буквы. Текст» 

четверть количество 

часов 

дата проведения 

сентябрь октябрь 

1 четверть 

 

2 15.09 

 

5.10 

2 четверть 

 

2 ноябрь декабрь 

30.11 23.12 

3 четверть 

 

2 январь февраль март 

27.01 17.02  

4 четверть 

 

2 апрель май 

14.04 18.05 



Гласные и согласные. Их различение. Безударные гласные в словах. Сомнительные звонкие и глухие согласные в словах. Сомнительные гласные и 

согласные в словах. Текст. Части текста. Красная строка. Непроверяемые гласные и согласные в словах. 

«Предложение. Текст» 
Деление текста на предложения. Выделение главных и второстепенных членов предложения. Нераспространенные и распространенные 

предложения. Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Распространение предложений с помощью рисунков и вопросов. 

Однородные члены предложения. 

«Состав слова. Текст» 

Корень и однокоренные слова. Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между словами с помощью окончания. 

Приставка как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от приставки. Суффикс как часть слова. Разбор слов по составу. Правописание 

безударных гласных в корне. Правописание звонких и глухих согласных в корне. Правописание приставок. 

«Части речи. Текст» 

Существительное, прилагательное, глагол. Их различие в предложении. Имя существительное. Род и число существительных. Правописание имен 

собственных. Изменение существительных по падежам. Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам и числам. Склонение 

прилагательных мужского и среднего рода. Глагол. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам. 

«Предложение. Текст» 

Однородные члены предложения. Обращение. 

«Повторение» 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне и приставке. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других грамматических тем. 

Связная речь 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2 раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные 

упражнения в деловом письме используются и на других уроках русского языка. 

 

Упражнения в связной речи даются в процессе изучения всего программного материала: 

 работа с деформированным текстом; 

 распространение текста путем включения в него прилагательных; 

 изложение  рассказа по коллективно составленному плану; 

 составление рассказа по коллективно составленному плану; 

 составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных; 

 составление рассказа по опорным словам и данному плану; 

 составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «На реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах») 

сочинение по коллективно составленному плану на материале личных наблюдений; 

 деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету, объявление. 

 

   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

Личностные результаты. 

          У обучающихся будут сформированы: 



 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связи развития языка с развитием культуры общества; 

 умения разрешать коммуникативные проблемы; 

 понимать высказывания других людей; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка; 

 адаптироваться в меняющейся жизненной обстановке. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме  представленного в учебнике материала); 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии объединения слов в группы по частям речи; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная 

законченность, речевая задача); 

 определять(уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника. 

 

Регулятивные учебные действия 

 

 Обучающиеся научатся: 

 узнавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении  языковых задач; 

 следовать при выполнении заданий  инструкциям учителя и алгоритмам, списывающим стандартные действия (памятки учебника).  

Познавательные учебные действия 

 

 Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

 находить единицы языка: звуки, части слова; 

 выделять ведущую мысль, заключённую в заголовке или отдельном предложении текста. 

 

Коммуникативные учебные действия 

 

 Обучающиеся научатся: 

 адекватно воспринимать устную и письменную речь; 



 соблюдать в процессе коммуникации и повседневной жизни основные правила устной и письменной речи и правил русского речевого 

этикета; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли произведения; 

 основной мысли произведения; 

 воспроизводить содержание текста с опорой на план(составленный с помощью учителя); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана). 

 

Развитие жизненной компетенции 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально – бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

 1-й уровень 

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами  ( 55-60 слов); 

- подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в разных частях слова; 

- определять части речи; 

- составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную ситуацию; 

- составлять план к текстам повествовательного характера с четко выраженными структурными частями; 

- писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану и данной иллюстрации; 

- оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2-й уровень 

- писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем; 

- решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

- называть и различать части речи; 

- принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

- оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

3 уровень 

- знать буквы, обозначать звуки буквами; 

- списывать  с печатного и рукописного текстов  отдельные слова; 

- записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-4 букв) и некоторые слова из словаря; 

- участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

- находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 



- участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, подборе заголовка к тексту; 

- записывать по памяти свое имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес. 

 

Словарные слова, изучаемые в 6 классе 

 

Апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, календарь, командир, комбайн, компас, конфета, мужчина, океан, 

пожалуйста, прекрасный, природа, растение, сейчас, солдат, соревнование, соседи, телеграмма, теперь, хозяин, шоссе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6классе 

140 часов - 4 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема Дата Кол-

во 
часов 

Формируемые 

представления 
(термины, понятия, 

словарные слова) 

Содержание, виды деятельности (кратко этапы урока, беседы, с.р., 

практические, тесты) 

 сильная средняя слабая 

 

Повторение изученного в 5 классе 

1.  Звуки и буквы. Текст  1  Выполнение 

звукобуквенного анализа. 

Работа со словарем  Упр. в 

написании слов в 

алфавитном порядке 

Постановка 

ударения в словах 

2.  Гласные и согласные. Их 

различие. 

 1 Звукобуквенный 

анализ 

Дифференциация 

гласных и согласных 

Решение орфографической  

задачи. 

Понятие преграды 

3.  Безударные гласные в корне  1 Ударение Алгоритм проверки 
безударной гласной. 

Выделение в словах гласных 
и согласных звуков, их хар-

ка 

Деление слов на 
слоги 

4.  Сомнительные звонкие и 
глухие согласные в словах. 

  
1 

Проверочное слово Алгоритм проверки 
звонких и глухих 

согласных. 

Упр. в подборе слов с 
согласными звонкими и 

глухими 

Звукобуквенный 
разбор слов 

5.  Сомнительные гласные и 

согласные  в словах. 

 1 Орфограммы Сравнение произношения 

сомнит. согласных 
определение их места в 

слове 

Упражнения в подборе 

проверочных слов.  
Мини-диктант 

Выделение гласных 

и согласных звуков 
в словах 

6.  Текст. Части текста. Красная 
строка. 

 1  Деление текста на части, 
определение темы 

Тренировка зрительной 
памяти 

Границы 
предложения, 

7.  Непроверяемые гласные и 

согласные в словах 

 1 Телеграмма Работа по 

звукобуквенному анализу 

Совершенствование 

орфографической зоркости.  
 

 

8.  Звуки и буквы. Закрепление 

знаний 

 1 Взаимопроверка  Работа с 

деформированным 
текстом 

д\и «Гласные спорят» Соединение слова 

со значением 



9.  Контрольное списывание 
текста. Повторение. 

  
1 

Абзац 
Красная строка 

Списывание  с печатного 
текста с грам.  заданием 

Определение границ 
предложений 

Копирование текста 

 

Предложение. Текст 

10.  Предложение и текст  1  Ответы на 

последовательно 
поставленные вопросы 

Связь слов  по смыслу, 

изменение окончания 

Границы 

предложения,  

11.  Деление текста на 

предложения 

 1  Определение части текста, 

на их основе составление 

высказывания.  

Использование структуры 

текста: вступление, главная 

часть, заключение 

Ответы на вопросы 

12.  Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения 

 1  Сравнение простого и 

сложного предложения.  

Определение границ 

простого предложения в 

составе сложного. 

Нахождение 

главных членов 

предложения 

13.  Нераспространенные и 

распространенные 

предложения 

 1 Хозяин Упр. в сравнении 

нераспространенных и 

распространенных 

предложений 

Упражнения в 

распространении 

предложений. 

Определение 

границы 

предложения 

14.  Текст. Расположение частей 

текста в соответствии с 

данным планом 

  

1 

 Деление текста на части, 

определение темы. 

Составление плана 

Тренировка зрительной 

памяти 

Границы 

предложения, 

15 Распространение 

предложений с помощью 

рисунков.  

 1 Конфета Развитие письменной речи.  

 

Деление текста на части.  

 

Предложения по 

схемам.  

 

16 Распространение 
предложений с помощью 

вопросов. 

 1  Связь слов в предложении.  
 

Развитие памяти и 
внимания.  

 

Копирование текста 

17 Однородные члены 
предложения 

 1  Нахождение однородных 
членов с указанием частей 

речи, которыми они 

выражены..  

Нахождение главного 
слова в предложениях с 

однородными членами. 

Работа по образцу 



18 Предложение. Закрепление 
знаний по теме. 

 1  Восстановление 
деформированного текста. 

 

Объяснение постановки 
знаков препинания при 

однородных членах 

 

Списывание 
диалога.  

 

 

19 Р.Р. Составление текста по 
рисунку. 

 1 Составление плана Пересказ содержания 
близко к тексту.  

Ответы на последовательно 
поставленные вопросы. 

Пересказ с опорой 
на рисунок 

20 Контрольное списывание 

текста. 

 1 Абзац 

Красная строка 

Списывание  с печатного 

текста с грамматическим 
заданием 

Определение границ 

предложений 

Копирование текста 

21 Работа над ошибками. 

Предложение. 

 1  Упр. в подборе 

проверочных слов 

Ответы на контрольные 

вопросы 

Звукобуквенный 

разбор слов 

 

Состав слова. Текст. 

22 Состав слова. Текст  1 Родственные слова 
Октябрь  

Составление словаря на 
тему «Осень» нахождение 

родственных слов  

Подбор  родственных слов 
с опорой на словарь 

д\и «Допиши 
словечко» 

23 Корень и однокоренные 
слова. 

  
1 

 Выписывание из текста 
родственных слов, 

обозначение общей части. 

Пересказ содержания 
близко к тексту. Разбор 

слов по составу 

Выполнение 
заданий по образцу 

24 Окончание как неизменяемая 

часть слова 

  

1 

 Работа с определением. 

Упр. в образовании слов с 
новым значением. 

Упражнения в подборе 

поверочных слов  д\и 
«Приставки спорят» 

Разбор слов по 

составу с опорой на 
схему 

25 Обозначение смысловой 

связи между словами с 
помощью окончаний 

 1  Работа с определением. 

Упр. в образовании слов с 
новым значением. 

Образование новых слов Выполнение упр. 

по образцу 

26 Приставка как часть слова  1 Формы  слова. Раскрытие смысловой 

связи слов в предложениях 
с помощью вопросов. 

Упражнения в изменении 

слов в тексте. Составление 
предложений 

Выделение 

окончаний 

27 Изменение значения слова в 

зависимости от приставки 

 1 Горизонт Образование новых слов 

Восстановление текста по 

опорным словам 

Составление 

словосочетаний, подбор 

слов по смыслу 

Выполнение 

заданий по образцу 



28 Суффикс как часть слова  1 Суффикс  
Значимая часть 

слова 

Составление рассказа по 
плану и личным 

наблюдениям 

Письменные ответы на 
вопросы 

Создание иллюстраций 

Запись по образцу 

29 Разбор слов по составу  1  Нахождение корня, 

выделение значимых 
частей слова  

Д\и «Собери слово» Выполнение упр. 

по образцу 

30 Написание гласных в корне 

однокоренных слов 
Проверочная работа 

 1  Выполнение тестового 

задания по теме 

Заполнение таблицы по 

образцу 

Ответы на вопросы 

31 Проверяемые и проверочные 

слова 

 1 Ударные и 

безударные гласные 

Алгоритм проверки 

безударной гласной 

Упр. в подборе прове-

рочных слов. Самосто-

ятельное изменение форм 
слова 

Работа по опорным 

схемам 

32 Проверка безударных 

гласных в корне 

 1 ударение в словах письмо по памяти, списать, 

вставляя безударные 

гласные 

Подбирать  проверочные 

слова по образцу 

постановка 

ударения в словах 

  19 ч. 

33 Написание согласных в корне  

однокоренных слов Тест 

 1 Орфографический 

словарь 

Решение орфографической 

задачи «Буквы спорят» 

Упр. в постановке 

ударения в словах, 

выделение безударных 
гласных в корне 

Работа с 

орфографическим 

словарем 

34 Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне 

 1  Упражнения в образовании 

слов с новым значением. 

Упр. в подборе 

проверочных слов 

обозначение приставок  

д\и «Приставки 

спорят» 

35 Правописание безударных 

гласных и сомнительных 

согласных в корне 

  

1 

Сейчас 

теперь 

Определение места 

ударного слога.  

Наблюдение за 

перемещением ударения 

при изменении формы 
слова 

Работа по опорным 

схемам 

36 Р.Р. Составление текста по 

вопросам. 

 1  Выполнение творческого 

задания 

Составление 
словосочетаний 

Составление рассказа, 

используя готовые 

словосочетания. 

Замена слов 

однокоренными с 

приставками    

37 Приставка и предлог   

1 

Календарь Расположение частей 

текста в нужной 
последовательности 

 

Составление объявления, 

используя данные 
предложения и 

словосочетания 

Работа по 

алгоритму 
«Рассуждай так» 

 



38 Различение приставки и 
предлога 

 1 Комбайн 
«часть слова» и 

отдельное слово 

 

образование слова с новым 
значением при помощи 

приставок и суффиксов 

упражнения в образовании 
слов с новым значением 

выполнение 
действия по 

инструкции учителя 

39 Наблюдение за 
правописанием гласных в 

приставках 

 1 Речевая ошибка Выполнение тестового 
задания по теме 

д\и «Докажи, что…» Работа по опорным 
схемам 

40 Правописание гласных в 

приставках 

 1 Приставка  

Значимая часть 
слова 

Подбор  проверочных 

слов; 

упражнения в образовании 

слов при помощи 
приставок 

запись текста в 

тетрадь по образцу 

41 Правописание безударных 

гласных в корне и приставке 

 1  Образование новых слов с 

помощью приставок.. 

Объяснение написания 

буквы ъ в словах 

Выполнение упр. 

по образцу 

42 Р.Р. Текст. Деление текста на 

части по данному плану 

 1 Соревнование Определение части текста, 

на их основе составление 
высказывания.  

Использование структуры 

текста: вступление, главная 
часть, заключение 

Ответы на вопросы 

43 Наблюдение за 

правописанием согласных в 
приставках 

 1 «часть слова» и 

отдельное слово 

образование слова с новым 

значением при помощи 
приставок  

упражнения в образовании 

слов с новым значением 

выполнение 

действия по 
инструкции  

44 Правописание приставок на 

согласную 

 1 приставка, 

родственные слова 

упражнения в образовании 

слов с новым значением 

упр. в подборе 

проверочных слов 

обозначение приставок  

д\и «Приставки 

спорят» 

45 Разделительный твердый знак 

в словах с приставками 

 1 Приставки на 

согласную 

Деформированный текст.  

 

Развитие памяти и 

внимания.  

Выполнение упр. 

по образцу 

46 Различение написаний слов с 

разделительным твердым 
знаком (Ъ) и без него 

 1  Образование новых слов с 

помощью приставок. 

Объяснение написания 

буквы ъ в словах 

 

47 Состав слова. Закрепление 

знаний. 

 1 Речевая ошибка 

Гербарий 

Выполнение тестового 

задания по теме 

д\и «Докажи, что…» Работа по опорным 

схемам 

48  Контрольное списывание 

текста.  Состав слова 

 1 Абзац 

Красная строка 

Списывание  с печатного 

текста с грамматическим 

заданием 

Определение границ 

предложений 

Копирование текста 



 

Части речи. Текст 

49 Существительное, 

прилагательное, глагол 

 1 Богатство 

 

Упражнения в 

определении частей речи.  

Ответы на вопросы.  

 

Схемы слов.  

 

50 Различение существительных, 

прилагательных и глаголов в 

предложении. 

 1 Медаль 

Солдат 

Выделение имен 

существительных вместе 

со словами, от которых 
ставится вопрос.  

Подбор слов по схемам, 

выполнение тестовых 

заданий Выделение 
окончаний.     

Замена 

словосочетаний 

одним словом 

51 Имя существительное   1  Словесное рисование 

 с помощью имён сущ.  

  

Работа с деформированным 

текстом.  

Выполнение упр. 

по образцу 

52 Значение существительных в 

речи. 

 1 Вариант  

Абзац  

Письмо под диктовку с 

грамматическим заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

53 Существительные, 

обозначающие явления 
природы 

 1 

 

Растение Выполнение тестового 

задания по теме 

д\и «Докажи, что…» Работа по опорным 

схемам 

54 Существительные, 

называющие один и тот же 
предмет по-разному. 

 1  Выделение падежных 

окончаний 

Упражнения в определении 

числа и падежа имен 
сущест-ых.  

Работа по опорным 

схемам 

55 Существительные, 

противоположные по 
значению 

 1 Заметка  Составление заметки о 

поведении своих 
одноклассников на 

перемене.   

Составление плана заметки 

с помощью учителя. 

Выбор заглавия 

56 Различение существительных 

по родам 

 1 Прекрасный Сравнение ударных и 

безударных окончаний 
имен существительных в 

разных падежах.  

Подбор слов по схемам, 

выполнение тестовых 
заданий Упражнения в 

постановке вопроса к 

существительным. 

Деление текста на 

части. 

57 Изменение существительных 

по числам 

 1 Существительные с 

основой на 

шипящий 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Определение рода, числа и  

падежа имен 

существительных 

Работа по опорным 

схемам 

58 Существительные 
собственные и нарицательные 

 1 
 

 Упражнения в 
преобразовании имен 

существительных в 

начальную форму.  

Упражнения в 
классификации 

существительных по 

числам. 

Работа с опорой на 
рисунок 



59 Большая буква в именах 
собственных 

 1 Вариант  
Абзац  

Письмо по памяти 
 

Рисование словесных 
картинок 

Контрольное 
списывание 

60 Кавычки в именах 

собственных 

 1 Речевая ошибка Выполнение тестового 

задания по теме 

д\и «Докажи, что…» Работа по опорным 

схемам 

61 Различение написаний 
существительных 

собственных и 

нарицательных 

 1 
 

Океан Сравнение ударных и 
безударных окончаний 

имен существительных в 

разных падежах. 

Упражнения в постановке 
вопроса к 

существительным 

Работа по опорным 
схемам 

62 Контрольное списывание  

«Имя существительное» 

 1 Абзац 

Красная строка 

Списывание  с печатного 

текста с грамматическим 

заданием 

Определение границ 

предложений 

Копирование текста 

63 Изменение существительных 
по падежам 

Понятие о склонении. 

 1  Определение падежей 
имен существительных. 

 

Составление предложений Работа по образцу 

64 Определение падежей 
существительных по 

вопросам. 

 1  Определение падежей 
имен существительных. 

 

Сравнение окончаний 
вопросов и окончаний 

существительных 

Выполнение упр. 
по образцу 

65 Именительный падеж.  1  Развитие словесно-

логического мышления.  

Деформированные 

предложения.  

Работа по 

алгоритму 

66 Родительный падеж.  1  Составление 

словосочетаний.  

Упр. в правописании 

безударных падежных 

окончаний имён сущ. 

Словарный 

диктант.  

67 Дательный падеж.  1  Овладение 

орфографическими 
навыками.  

Работа с деформированным 

текстом.  
 

Самостоятельная 

работа с учебником.  
 

68 Винительный падеж.   1 Мужчина 
женщина 

Определение падежей 
имен существительных. 

Сравнение окончаний 
вопросов и окончаний 

существительных 

Работа по 
индивидуальным 

карточкам. 

69 Творительный падеж.  1  Развитие орфографической 

зоркости.  

Определение падежей. Выполнение упр. 

по образцу 

70 Предложный падеж.   1 Природа Определение падежей 
имен существительных 

Восстановление 
деформированного текста 

по картинкам.  

 



71 Р.Р. Текст. Подтверждение 
основной мысли текста 

дополнительными фактами. 

 1 Компас Пересказ содержания 
близко к тексту.  

 

Составление плана 
изложения. Запись в 

тетради. 

Составление 
устного рассказа по 

плану. 

72 Понятие о начальной форме 

Постановка существительных 
в начальную форму..  

 1  Письмо по памяти Пересказ текста с опорой 

на план и словосочетания  

Выполнение упр. 

по образцу 

73 Изменение существительных 

по падежам. Закрепление 

полученных знаний. 

 1  Упр. в преобразовании 

имен существительных в 

начальную форму.  

Упр. в классификации 

существительных по 

числам. 

Работа с опорой на 

рисунок 

74 Контрольная работа по теме: 

«Изменение  сущ. по 

падежам» 

 1  Определение рода, числа, 

падежа имен 

существительного 

Составление предложений.  Запись по образцу 

 

Имя прилагательное   

    

75 Значение прилагательных в 
речи.  

 1  Выполнение упражнений 
на исключение лишних 

частей речи. 

Упражнения на 
распознавание слов, 

отвечающих на вопросы: 

«какой? какие?».   

Подбор 
прилагательных к 

существительным 

76 Описание явлений природы с 
помощью прилагательных. 

 1 
 

 Упражнения в постановке 
вопросов от имени 

существительного к имени 

прилагательному.  

Определение рода 
прилагательного по 

существительному 

Запись по образцу.     

77 Описание человека, 

животных с помощью 

прилагательных.  

 1 Ударные и 

безударные 

окончания 

Ответы на 

последовательно 

поставленные вопросы.  

Составление плана 

сочинения. Запись в 

тетрадь 

Выбор 

словосочетаний на 

тему сочинения 

78 Прилагательные 
противоположные по 

значению. 

 1  Выполнение проверки 
текста с пропущенными 

орфограммами по образцу 

Подбор слов по схемам, 
выполнение тестовых 

заданий 

Работа по опорным 
схемам 

79 Изменение прилагательных 
по родам. 

  
1 

 Выбор из текста 
словосочетаний с 

прилагательными.  

Запись плана и 
словосочетаний. 

Составление плана 



80 Окончание прилагательных 
мужского рода. 

 1  Сравнение окончаний 
прилагательных в 

единственном числе.  

Упр. в согласовании имен 
прилагательных с именами 

сущ. 

Изменение слова по 
образцу  

81 Окончание прилагательных 

женского рода. 

  

1 

 Работа с 

деформированным 

текстом.  

Работа по алгоритму. 

Восстановление текста по 

опорным словам  

Запись по образцу  

82 Окончание прилагательных 

среднего рода.  

  

1 

Шоссе Выделение окончаний 

имен прилагательных 

среднего рода.  

Упражнения с 

прилагательными, 

противоположными по 
значению. 

Работа по опорным 

схемам 

83 Определение родовых 

окончаний прилагательных. 

 1 Определение  Объяснение написания 

слов с пропущенными 

буквами. 
  

Образование имен 

прилагательных от других 

частей речи. 

Выделение 

окончаний имен 

прилагательных 

84 Изменение прилагательных 

по числам.  

 1 Интересный Определение числа имен 

прилагательных.  

Сравнение окончаний 

вопросов и окончаний 

прилагательных 

Выборочная работа. 

85 Род и число  прилагательных. 

Закрепление полученных 

знаний. 

  

1 

Заметка, 

словосочетание. 

. 

Ответы на 

последовательно 

поставленные вопросы.  

Работа по алгоритму. 

Восстановление текста по 

опорным словам 

Запись по образцу  

Отгадывание 

загадок с именами 
прилагательными. 

86 Контрольное списывание  

«Имя прилагательное». 

 1 Абзац 

Красная строка 

Списывание  с печатного 

текста с грамматическим 

заданием 

Определение границ 

предложений 

Копирование текста 

87 Работа над ошибками. 

Понятие о склонении 

прилагательных 

 1 Солдат Письмо под диктовку с 

грамматическим заданием  

 

Подбор слов по схемам, 

выполнение тестовых 

заданий 

Запись по образцу 

88 Постановка  вопросов к 
прилагательным в косвенных 

падежах. 

 1 Таблица склонения 
прилагательных 

женского рода. 

Выделение окончаний 
имен прилагательных 

женского рода. 

Сравнение окончаний 
вопросов и окончаний 

прилагательных. 

Запись по образцу 

89 Именительный падеж 
прилагательных мужского и 

среднего рода. 

 1 Вариант  
Абзац  

Определение падежей 
имен существительных. 

Сравнение окончаний 
вопросов и окончаний 

прилагательных. 

Работа по 
индивидуальным 

карточкам. 



90 Родительный падеж 
прилагательных мужского и 

среднего рода. 

 1 Речевая ошибка Выполнение тестового 
задания по теме 

д\и «Докажи, что…» Работа по опорным 
схемам 

91 Дательный падеж 

прилагательных мужского и 
среднего рода. 

 1 Таблица склонения 

прилагательных 
женского рода. 

Распространение текста 

путем включения в него 
имен прилагательных 

Сравнение окончаний 

вопросов и окончаний 
прилагательных. 

 

Работа с таблицей 

склонения. 

92 Винительный падеж 

прилагательных мужского и 
среднего рода. 

  

1 

Безударные 

окончания 
прилагательных 

женского рода. 

Работа с 

деформированным 
текстом. 

Определение безударных 

окончаний прилагательных 
женского рода. 

Работа по опорным 

схемам 

93 Творительный падеж 
прилагательных мужского и 

среднего рода. 

 1  Самостоятельное 
составление  описания 

картины по данным 

вопросам.  

Работа по алгоритму. 
Восстановление текста по 

опорным словам 

Ответы на вопросы 
по образцу. 

94 Предложный падеж 
прилагательных мужского и 

среднего рода. 

 1 Командир  Письмо под диктовку с 
грамматическим заданием  

 

Письмо под диктовку. Контрольное 
списывание 

95 Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода.  

 1 Речевая ошибка Выполнение тестового 

задания по теме 

д\и «Докажи, что…» Работа по опорным 

схемам 

96 Закрепление  знаний. 

Словарная работа. 

 1  Определение падежей 

имен прилагательных во 

множественном числе 

Согласование имен 

прилагательных и 

существительных в числе и 
падеже. 

Работа по опорным 

схемам 

97 Р.Р. Подготовка к сочинению 

«Илья Муромец» (упр. 252. 

стр. 186) 

 1  Выделение окончаний 

вопросов и падежных 

окончаний прилагательных 
множественного числа. 

Подбор слов по схемам, 

выполнение тестовых 

заданий 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

98 Р.Р.  Написание сочинения 

«Илья Муромец» 

 1  Определение падежей 

имен прилагательных во 

множественном числе 

Различие падежных 

окончаний прилагательных 

в Д. п и Т.п. 

Запись по образцу 

99 Анализ сочинения. Работа 

над ошибками. 

 1 Главная мысль 

текста. 

Ответы на 

последовательно 

поставленные вопросы.. 

Работа по алгоритму. 

Восстановление текста по 

опорным словам 

Деление текста на 

части. Работа по 

образцу. 

Глагол 



100 Значение глагола в речи.   1  Тренировочные 
упражнения на 

закрепление  

Восстановление 
деформированного текста 

Выполнение упр. 
по образцу 

101 Глаголы, противоположные 
по значению 

 1  Комментированное. 
письмо 

Нахождение глаголов по 
вопросам 

Работа по 
алгоритму 

102 Различение существительных, 
прилагательных и глаголов.  

 1 Соседи Запись текста в виде 
письма 

Распространение 
предложений 

 

103 Настоящее время глаголов.  1  Самостоятельная работа с 

учебником 

Овладение 

орфографическими 
навыками 

 

104 Прошедшее время глаголов.  1  Тренировочные упр. на 

закрепление  

Слушание объяснений 

своих товарищей 

Выполнение упр. 

по образцу 

105 Будущее время глаголов.  1  Объяснительный диктант Определение времени 

глагола по вопросам 

 

106 Различение глаголов по 

временам. 

 1  Определение времени 

глаголов 

Слушание объяснений 

своих товарищей 

Работа по опорным 

схемам 

107 Единственное и 

множественное число 
глаголов настоящего 

времени. 

 1  Овладение 

орфографическими 
навыками 

Рисование словесных 

картинок 

Работа по 

алгоритму 

108 Единственное  и 

множественное число 
глаголов будущего времени.  

 1 Директор Тренировочные 

упражнения на 
закрепление  

 

Восстановление 

деформированного текста 

Выполнение упр. 

по образцу 

109 Ед. и мн. число глаголов 

прошедшего времени. 

 1  Запись текста в виде 

письма 

Нахождение глаголов по 

вопросам 

 

110 Р.Р. Текст. Связь частей в 

тексте 

 1  Ответы на 

последовательно 
поставленные вопросы.  

Составление плана 

сочинения. Запись в 
тетрадь 

Выбор 

словосочетаний на 
тему сочинения 

111 Глагол. закрепление знаний.  1  Комментированное. 

письмо 

Распространение 

предложений 

 

112 Контрольное списывание 

«Глагол» 

 1 Абзац 

Красная строка 

Списывание  с печатного 

текста с грамматическим 
заданием 

Определение границ 

предложений 

Копирование текста 



113 Р.Р. Изложение  1  Передача основного 
содержания текста 

Письменный пересказ Запись по образцу. 

Предложение. Текст     

114 Различение 

повествовательных, 
вопросительных и 

восклицательных 

предложений. 

 1 Апельсин Составление из слов 

предложений, различных 
по цели высказывания 

Составление схем простого 

предложения. 

Нахождение в 

предложении 
подлежащего и 

сказуемого 

115 
116 

Определение однородных 
членов предложения 

Однородные члены 

предложения без союзов.. 

 1 
 

 Дополнение предложений 
однородными членами. 

Составление простых 
предложений с 

однородными членами. 

Работа по опорным 
схемам 

117 Однородные члены 
предложения без союзов,  с 

союзом «и». 

 1 Подлежащее 
Сказуемое  

Постановка запятых между 
однородными, опираясь на 

схемы. 

Нахождение в 
предложении однородных 

членов. 

Ответы на вопросы, 
о ком или о чем 

говорится в 

предложении. 

118 Однородные члены 

предложения с союзом «и». 

 1  Пересказ текста, опираясь 

на запись. 

Выписывание из 

предложений однородных 

членов 

Запись по образцу. 

119 Знакомство с обращением   
1 

 Составление предл. с 
обращениями 

Нахождение обращений в 
предложении 

Работа по 
алгоритму 

120 Обращение.   
1 

Пожалуйста Упр. в выделении слов, 
которые указывают, к кому 

обращена речь. 

Работа с деформированным 
текстом. 

Работа по опорным 
схемам 

121 Место  обращения в 

предложении.  

  

1 

Орфограмма  Выделение в предложении 

обращений. 

Сравнение употребления 

слов-обращений в устной и 
письменной речи. 

Употребление 

обращений и 
вежливых слов. 

122 Предложение. Закрепление 

знаний. 

 1 Границы простых 

предложений. 

Самостоятельная работа  с 

тренажером по теме 

Подбор слов по схемам, 

выполнение тестовых 
заданий 

Подбор 

проверочных слов 
по образцу 

 

123 Р.Р. Составление текста по 

рисунку.  

 1 Вариант  

Абзац  

Развитие связной 

речи.  
  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

Повторение изученного 



124 Состав слова  1  Образование гнезда 
родственных слов 

Работа с пословицами, 
выбор пропущенной 

орфограммы 

Запись слов по 
образцу 

125 Правописание гласных и 
согласных в корне 

 1 ударение в словах письмо по памяти, списать, 
вставляя безударные 

гласные 

Подбирать  проверочные 
слова по образцу 

постановка 
ударения в словах 

126 Правописание гласных и 

согласных в приставке 

 1 Фонтан  

Грамматический 
разбор пред-й 

Дидактическая игра 

«Допиши словечко» 

Тренировочные 

упражнения на 
закрепление  

Выполнение упр. 

по образцу 

127 

128 

Имя существительное  1 Вопрос однородных 

чле-нов  

Объяснение постановки 

знаков препинания при 

однородных членах 

Восстановление текста по 

опорным словам 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

129 
130 

Имя прилагательное   
1 

 Определение падежей. Восстановление 
деформированного текста 

 

131 Глагол  1  Объяснительный диктант   

132 Контрольное списывание. 

Летний дождь. 

 1 Абзац 

Красная строка 

Списывание  с печатного 

текста с грамматическим 

заданием 

Определение границ 

предложений 

Копирование текста 

133 Работа над ошибками. Части 
речи 

 1  Комментированное письмо  
 

Нахождение глаголов по 
вопросам 

Работа по 
алгоритму 

134 Р.Р. Подготовка к сочинению. 
Весна в наших краях 

 1  Распространение 
предложений 

Рисование словесных 
картинок 

 

135 Р.Р. Написание сочинения . 
Весна в наших краях 

 1  Развитие связной речи.  
 

Составлять рассказ по 
вопросам 

 

136 Текст. Предложение.  1  Самостоятельная работа с 
учебником 

Распространять 
предложения. 

Выполнение упр. 
по образцу 

137 Упр. на закрепление. 
Словарный диктант. 

 1  Запись текста в виде 
письма 

Объяснительный диктант Работа по опорным 
схемам 

138 
139 

Р.Р Беседа . «Мои планы на 
лето» 

 1  Развитие связной речи.  
 

 Контрольное 
списывание 

140 Итоговый урок.  1  Занимательные 
упражнения 

  



Пояснительная записка 7-9 класс 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные документы: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования 

  СанПин 2.4.2.3286-15  с изменениями на 27 октября 2020 года 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию», 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся, воспитанников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Волгодонской школы-интерната № 14 

 Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-

интернат №14». 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические материалы: 

 

1. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 

классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. - М.: Просвещение, 

2018. - 230 с.; 

2. Учебно-методический комплект: Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. -М.: Просвещение, 2017. Учебно-методический 

комплект: Чтение. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / А. К. Аксенова, М. И. Шишкова. -М.: Просвещение, 2016. Учебно-методический комплект: Русский 

язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  

/ Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. -М.: Просвещение, 2016. 

3. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно - методические материалы/ под ред. И.М. Бгажноковой.      

М. Гуманитар, изд.центр Владос, 2007 г.; 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 - 9 классы, сборник 1, под редакцией В.В. 

Воронковой, 2011; Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. 

Бгажноковой, 2013 

 

Цель:  развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности, развитие речи обучающихся через 

совершенствование техники чтения, понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

. 



Задачи: 

— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно- 

            речевых) задач; 

— совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

— развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

— нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы  

           (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 

— развитие положительных качеств и свойств личности. 

Характеристика учащихся по возможностям обучения 

 I группу (сильную) составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения.  Все 

задания ими,  как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в 

основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о  

сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения 

такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого.  

 Учащиеся II группы (средняя) также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие 

трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но без 

помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и 

организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, 

которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в 

развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно 

недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом, 

установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в 

дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, 

отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их 

применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это 

свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и применить 

адекватно поставленной задаче. 

К III группе (слабая) относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом коррекционной школы на самом низком уровне. При 

этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении 

дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей 

самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении 



любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти 

школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание 

воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний 

и умений, чем предлагается программой вспомогательной школы. 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и 

могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

Чтение и развитие речи 

На уроках чтения в старших классах учитель использует в комбинации различные формы работы: групповую, индивидуальную и парную. В 

7-9 классах на уроках чтения предусмотрены задания, выполнение которых должно проходить в парах или группе. Например: «Обсуди с 

одноклассниками», «Подготовьте чтение по ролям», «Подготовьте небольшой спектакль», «Задай вопрос однокласснику или учителю» и т. п. Это 

лишь малая часть заданий, которые может использовать педагог. Учителю необходимо варьировать формы работы в связи с весьма разнородным 

составом класса учащихся. Наряду с использованием заданий разной степени сложности и постоянной сменой видов деятельности, комбинации 

различных форм работы помогут в осуществлении   индивидуально-дифференцированного подхода и сделают урок интересным и разнообразным. 

На уроках чтения в старших классах педагог пользуется, как правило, классической классификацией методов обучения: 

- словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

- наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций и т. п. 

- практические методы: работа с книгой, учебником, наблюдение, лабораторно-практическая работа, игра, упражнение, программированное 

обучение, проблемное обучение. 

Помимо этих методов на уроках чтения в старших классах, особенно в 7-9 классах, возможно использование методов другой классификации: 

- объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти). 

- репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации). 

- метод проблемного изложения ( учитель ставит проблему и показывает путь ее решения) 

- частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы) 

- исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют) 

На этапе объяснительного чтения в старших классах большое внимание продолжает уделяться отработке техники чтения. Закрепляются и 

совершенствуются навыки правильного, осознанного и выразительного чтения. Школьники читают вслух и про себя, осваивают полный и 

выборочный пересказ прочитанного текста. Постепенно учащиеся подводятся к беглому чтению. Помимо заданий, связанных с формированием 

различных качеств чтения, в методический аппарат на этапе объяснительного чтения постепенно начинают включать задания, ориентированные на 

работу над содержательной и смысловой сторонами произведения, содержащие проблемы для дискуссий и творчества старшеклассников. Основное 

внимание здесь и в последующих классах уделяется осознанию читаемого. Отрабатывается умение выделять в прочитанном тексте главную мысль; 

выявлять своё отношение к поступкам действующих лиц, давать им характеристику; находить средства языковой выразительности; пересказывать 

текст с изменением лица рассказчика; делить произведение на части и озаглавливать их. 

Произведения в учебниках 7-9 классов на данном этапе чтения имеют монографический принцип расположения (хронологический). На 

изучение творчества одного писателя отводится несколько уроков. Знакомство с новым произведением предваряет краткая биографическая справка 

об авторе, работу над которой необходимо разнообразить при помощи различных демонстрационных средств. Более глубокому усвоению темы 

будут способствовать аудио- и видеоматериалы, показ репродукций картин, знакомство с портретом автора. Также уместно будет организовать 

выставку книг, экскурсию в музей, библиотеку, посещение театра и т.п. На этапе литературного чтения даётся характеристика различных жанров: 



сказка, колыбельная, былина, баллада и т. п. При изучении художественных произведений педагог опирается как на опыт школьников, так и на 

имеющиеся у них знания. В связи с этим в методическом аппарате учебников прослеживаются межпредметные связи с другими школьными 

дисциплинами. Заданий, направленных на развитие техники чтения, становится всё меньше. Методический аппарат учебных книг представлен 

заданиями, которые ориентируют старшеклассников на анализ художественного произведения, на обсуждение текстов, на творческую работу, на 

самостоятельную работу с текстами, развивающими речевые и коммуникативные возможности школьников. Для этапа литературного чтения 

свойственно постепенное усложнение характера вопросов и заданий из класса в класс, преемственность этих заданий. Вопросов по содержанию 

прочитанного становится меньше, а вопросов по реконструкции текста, анализу персонажей и произведения в целом, собственной оценки 

прочитанного - всё больше. На этом этапе школьники учатся элементарному анализу литературного произведения; им показывают специфические 

особенности разных литературных жанров; взаимодействие литературы с другими видами искусства; воспитывают художественный вкус.  

На этапе литературного чтения уроки главным образом должны быть построены на работе с текстом с точки зрения его понимания, осознания 

и анализа. Также на этапе литературного чтения школьники учатся пересказывать тексты по разным видам планов; самостоятельно составлять 

простой план для пересказа; выделять главные мысли, делать краткий, подробный и выборочный пересказ; анализировать текст; заучивать наизусть 

и рассказывать стихотворные отрывки. 

Несмотря на то, что на этапе литературного чтения на первый план выходит работа с текстом, работа по развитию навыков правильного, 

осознанного, выразительного и беглого чтения не исключается. Задания, направленные на развитие техники чтения, их содержание и объём на 

уроке, определяются учителем в зависимости от возраста учащихся и состава класса. 

В процессе обучения чтению в старших классах реализуются основные дидактические принципы: принцип воспитывающего обучения, принцип 

сознательности и активности обучения, наглядности в обучении, доступности и прочности сообщаемых знаний, научности материала и 

систематичности его изложения, а также принцип дифференцированного и индивидуального подхода. Помимо основных дидактических принципов, 

на уроках чтения в старших классах реализуются и методические принципы. Это принцип коммуникативной направленности обучения; принцип 

единства в реализации двух направлений работы (развития речи и мышления), принцип подчинённости изучения теоретического материала задачам 

речевого развития и принцип взаимосвязи устной и письменной форм речи в процессе их развития. Методический аппарат учебников чтения для 

старших классов способствует реализации всех вышеперечисленных принципов. 

Одной из основных задач в старших классах продолжает оставаться работа по формированию полноценного навыка чтения. Под 

полноценным навыком чтения в методике обучения подразумеваются следующие качества: правильность, осознанность, выразительность и 

беглость. Техническую сторону навыка составляют правильность, беглость и выразительность. Основным качеством чтения является осознанность 

читаемого текста. Сама техника чтения важна только в том случае, если ребёнок понимает то, что он читает. В свою очередь слабо сформированная 

техника чтения приводит к значительным затруднениям понимания читаемого. 

В связи с тем, что техника чтения умственно отсталых старшеклассников продолжает оставаться на низком уровне, учителю необходимо 

продолжать работать над навыками чтения. Необходимо отводить время на уроке для проведения речевых пятиминуток, речевых зарядок, 

предваряющих чтение текста. 

 

Содержание чтения (круг чтения). 

Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных 

и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно - популярные рассказы и очерки. 

Справочная литература: словари, книги- справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине,героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 



животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 

смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя. 

• присказка, зачин, диалог, произведение. 

• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

• стихотворение, рифма, строка, строфа. 

• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 

произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков 

героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. 

Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его  части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении.  

Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление последовательности событий в произведении; определение 

главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; определение основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное 

деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 



формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам 

героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); пересказ текста по коллективно составленному плану; нахождение в тексте 

непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной 

литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Письмо и развитие речи 

 
Новая программа по русскому языку (авторы А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова) в старших классах специальной (коррекционной) школы имеет 

коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности. 
Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, 

как предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать 

высказывания других людей. 

-Грамматика, правописание и развитие речи 

- Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. 

Перенос слов. Алфавит. 

-Морфология 

-Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов 

по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

-Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гла-

сных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

-Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

-Части речи 

-Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и 

значению. 

-Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

-Имя существительное, общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен существительных. 

Имена существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. 

Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

-Имя прилагательное, понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 



существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. 

-Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

-Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам.  

 

 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание 

глаголов с -ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

-Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

-Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных. 

-Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий. 

-Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные пред-

ложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

-Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных место-

имений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.). 

-Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при 

обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

-Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

-Развитие речи, работа с текстом 

-Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор 

заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 

-Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

-Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану. 

-Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

-Деловое письмо 

-Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. 

-Письмо с элементами творческой деятельности. 
 

 

 

 

 

 



 

График контрольных работ по письму и развитию речи в 7-9 классах 

 

 7 б класс 8 класс 9 а класс 

Четверть Количе

ство 

часов 

Дата проведения Количе

ство 

часов 

Дата проведения Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

сентябрь октябрь сентябрь октябрь сентябрь октябрь 

1 

четверть 

 

3 

9.09 

 

6.10 

21.10 

2 10.09 

 

22.10 3 

 

13.09 

28.09 

21.10 

 

2 

четверть 

2 ноябрь декабрь 2 ноябрь декабрь  

3 

ноябрь декабрь 

18.11 23.12  10.12 

14.12 

15.11 

30.11 

13.12 

3 

четверть 

4 январь февраль март 2 январь февраль март 4 январь февраль март 

 9.02 

24.02 

14.03 

21.03 

24.01  14.03 18.01 

 

10.02 10.03 

22.03 

4 

четверть 

2 апрель май 2 апрель май 2 апрель май 

 4.05 

18.05 

4.04 17.05 5.04 16.05 

 

 

Виды и формы промежуточного, итогового, текущего контроля 

В соответствии с требованиями программы предусматриваются следующие виды контроля: 

- контрольные диктанты 



- самостоятельные работы 

- проверочные работы 

-тестовые контрольные работы 

- контрольное списывание 

- работы по развитию речи (пересказ, словесное описание, отгадывание загадок, заполнение кроссворда, элементы тестирования,  закончи фразу, 

заполнение пропусков); 

- устный опрос. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, на которых используются различные формы работы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков русского языка предполагается использование следующих методов: 

- методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, наглядный, практический); 

- методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

- методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности; 

- методов исследования (наблюдение, анкетирование); 

- метода изучения продуктов творчества (сочинений, результатов эстетического творчества). 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного составленного 

алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 



знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Система оценки 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Личностные учебные действия 

 Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные 

права и обязанности; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 

откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

 Коммуникативные учебные действия включают умения : вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма 



для решения жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия 

 Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- пространственную организацию; использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 «3» - «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

 «4» - «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

 «5» - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Литература: 

1. Методические рекомендации. 5–9 классы (ФГОС ОВЗ): учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / М.И. Шишкова. – М.: Просвещение, 2020г 

2. Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

3. Чтение. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ авт.-сост.  

А.К.  Аксёнова. – 12 -е изд. – М.: Просвещение, 2019 

4. Чтение. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ авт.-сост.  

З.Ф. Малышева. – 14 -е изд. – М.: Просвещение, 2019 

5. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав слова. – М.: Просвещение, 2003. 

6. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя существительное. – М.: Просвещение, 2003. 

7. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя прилагательное. – М.: Просвещение, 2003. 

8. Сборник диктантов с грамматическими заданиями по русскому языку для обучающихся с ОВЗ. 5–9 классы : методическое пособие / 

Н.А. Макарова, Д.О. Евстифеева. — Казань : Изд-во «Бук», 2017. (коррекционная педагогика). 

9. Т. В. Шклярова: Письмо по памяти. Методика. Рекомендации. Тексты. Издательство: Грамотей, 2018 г. (коррекционная педагогика). 

10. Альбина Шехирева: Деловое письмо. Тетрадь по письму и развитию речи для учащихся 5-9 классов специальных ОУ. Издательство: Владос, 

2016 г. 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 7 классе 

105 часов - 3 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема Дата Кол-

во 
часов 

Формируемые 

представления 
(термины, понятия, 

словарные слова) 

Содержание, виды деятельности (кратко этапы урока, беседы, с.р., 

практические, тесты) 

 сильная средняя слабая 

 

Повторение 7 

1 Звуки и буквы. Текст.   1 Простое, сложное  Сравнение простого и 

сложного предложения.  

Определение границ 

простого предложения в 
составе сложного.. 

Нахождение 

главных членов 
предложения 

2 Алфавит. Гласные  и 

согласные звуки и буквы. 

 1 Километр 

Сантиметр 

Нахождение однородных 

членов с указанием частей 

речи, которыми они 
выражены. 

Нахождение главного 

слова в предложениях с 

однородными членами. 

Границы 

предложения,  

3 Разделительный мягкий и 

твёрдый знаки в словах 

 1 Интонация 

перечисления 

Объяснение постановки 

знаков препинания при 
однородных членах. 

Восстановление 

деформированного текста. 
 

Подчеркнуть 

сказуемое и 
подлежащее,  

4 Правописание Ь и Ъ знаков  1 Мотор Соединение простых 

предложений в сложное с 

помощью союзов.  

Объяснение постановки 

знаков препинания при 

однородных членах перед 
союзами и, а, но 

Списывание 

диалога.  

 
 

5 Диагностическая 

контрольная работа. 

 1  Письмо под диктовку с 

заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

 

 
6 

 

 

7 

Правописание безударных 

гласных в словах 
 Правописание звонких и 

глухих согласных в словах  

Звуки и буквы. Закрепление 
знаний.  

 2  Работа с определением. 

Упр. в образовании слов с 
новым значением. 

Подбор  родственных слов 

с опорой на словарь 

Выделение 

окончаний. 

 

Предложение 

8 Предложение . Текст.  

Простое и сложное 

предложения 

 1 Простое, сложное  Сравнение простого и 

сложного предложения.  

Определение границ 

простого предложения в 

составе сложного.. 

Нахождение 

главных членов 

предложения 



9 Главные и второстепенные 
члены предложения 

 1 Километр 
Сантиметр 

Нахождение однородных 
членов с указанием частей 

речи, которыми они 

выражены. 

Нахождение главного 
слова в предложениях с 

однородными членами. 

Границы 
предложения,  

10 Нераспространённые и 
распространённые 

предложения 

 1 Интонация 
перечисления 

Объяснение постановки 
знаков препинания при 

однородных членах. 

Восстановление 
деформированного текста. 

 

Подчеркнуть 
сказуемое и 

подлежащее,  

11 Однородные члены 

предложения 

 1 Мотор Соединение простых 

предложений в сложное с 
помощью союзов.  

Объяснение постановки 

знаков препинания при 
однородных членах перед 

союзами и, а, но 

Списывание 

диалога.  
 

 

12 Распространение 

предложений однородными 

членами.  

 1 Бессоюзное 

перечисление. 

Составление схем 

предложений. Связь 

однородных членов с 
относящимися к ним 

словами.  

Выбор подходящих по 

смыслу союзов. 

Объяснение постановки 
знаков препинания при 

однородных членах. 

д\и «Докажи, 

что…» 

предложения. 

13 Составление предложений с 

однородными членами 
Текст. Подтверждение 

основной мысли текста 

фактами.  

 1 Схема 

предложения. 

Выполнение тестового 

задания по теме 

Постановка запятых между 

однородными, опираясь на 
схемы. 

Работа по опорным 

схемам 

14 Сочинение по картине. 

М.А.Врубель «Царевна - 

Лебедь» 

Обращение. Его место в 
предложении. 

 1 Государство 

Население 

Упражнения в подборе 

поверочных слов.  

Мини-диктант 

Составление предложений Работа с 

орфографическим 

словарем. 

 

15 Употребление обращения в 

диалоге.  
Предложение. Закрепление 

знаний.  

 1 Лекарство 

Рецепт 

Упр.на различие  

приставок и предлогов 

Обозначение  приставок 

Упр. в подборе 
проверочных слов. 

Выписывание из 

текста слов с 
приставками. 

16 Диктант. Предложение  1 Главная мысль 

текста 

Пересказ содержания 

близко к тексту. 
Составление плана 

изложения. 

Ответы на 

последовательно 
поставленные вопросы. 

Пересказ с опорой 

на рисунок 

 

Слово. Состав слова.       9       



17 Состав слова. Корень, 
приставка, суффикс, 

окончание. 

 1 Корень, 
однокоренные 

слова 

. Выписывание из текста 
родственных слов, 

обозначение общей части.  

Нахождение родственных 
слов в тексте 

Запись групп 
родственных слов 

 

18 Корень. Однокоренные слова.   1 Делегат 

Документ 

Работа с определением. 

Упражнения в образовании 
слов с новым значением 

Подбор  родственных слов 

с опорой на словарь 

д\и «Приставки 

спорят» 

19 Приставка.   1 Разбор слов по 

составу 

Работа с определением. 

Упр. в образовании слов с 
новым значением. 

 д\и «Допиши 

словечко» 

20 Суффикс.   1 Деформирован-ный 

текст 

Раскрытие смысловой 

связи слов в предложениях 

с помощью вопросов.  

Упражнения в изменении 

слов в тексте, данных в 

начальной форме, по 
смыслу.  

Выделение 

окончаний. 

21 Окончание.   1 Значимые части 

слова 

Самостоятельное 

изменение форм слова. 

Упражнения в подборе 

поверочных слов. 

Разбор слова по 

составу 

22 Безударные гласные в корне.  
Звонкие и глухие согласные в 

корне. 

 1 Насекомое 
 

Самостоятельное 
изменение форм слова. 

Упражнения в подборе 
поверочных слов. 

Работа по опорным 
схемам 

23 Закрепление знаний.  1 Государство 

Население 

Упражнения в подборе 

поверочных слов.  
Мини-диктант 

Составление предложений Работа с 

орфографическим 
словарем.  

24 Контрольный диктант за 1 

четверть  

Деловое письмо.  

  Красная строка Письмо под диктовку с 
грамматическим заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 
списывание 

.  

25  
Гласные и согласные в 

приставках  

 1 Электричество 
 

Упражнения в постановке 
вопросов от имени 

существительного к имени 

прилагательному. 

Нахождение 
прилагательных в тексте,  

распознавание слов, 

отвечающих на вопросы: 
«какой? какие?» 

Определение 
прилагательных по 

вопросам 

26 Разделительный  Ъ знак после 

приставок 

 1 Почерк 

Процент 

Алгоритм проверки 

безударной гласной 

Упр. в подборе прове-

рочных слов. Самосто-

ятельное изменение форм 
слова 

Работа по опорным 

схемам 

27 Правописание в корне  и 

приставке 

  Государство 

Население 

Упражнения в подборе 

поверочных слов.  
Мини-диктант 

Составление предложений Работа с 

орфографическим 
словарем. 

 

  19 ч. 



28 Сложные слова  2 Лекарство 
Рецепт 

Упр.на различие  
приставок и предлогов 

Обозначение  приставок 
Упр. в подборе 

проверочных слов. 

Выписывание из 
текста слов с 

приставками. 

29 Правописание сложных слов  1 Главная мысль 

текста 

Пересказ содержания 

близко к тексту. 
Составление плана 

изложения. 

Ответы на 

последовательно 
поставленные вопросы. 

Пересказ с опорой 

на рисунок 

30 Образование сложных слов    

1 

Беречь 

Стеречь 

Образование новых слов 

Восстановление текста по 
опорным словам 

Составление предл. 

Выполнение упр.в 
получении сложных слов  

Выделение корней в 

сложных словах  

31 Состав слова. Закрепление 

знаний 
 

 1 Репродукция  

Привал  

Ответы на вопросы по 

репродукции картины В. Г. 
Перова «Охотники на 

привале 

Составление плана 

сочинения. 
Самостоятельная работа 

Составление 

словосочетаний по 
картине 

32  

Диктант. Состав слова 

  

1 

Абзац 

Границы 
предложений 

Письмо под диктовку с 

грамматическим заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

Части речи. Текст.   Имя существительное .  

33  

Различение частей речи 
Образование одних частей 

речи от других 

 1 Гастроном 

Универмаг 
Продавец 

Составление словаря на 

тему «Осень» нахождение 
родственных слов  

Восстановление 

деформированного текста. 

Работа по 

индивидуальных 
карточках 

34 Имя существительное 
Значение существительных в 

речи 

 2 Стадион 
Тренер 

Бассейн  

 

Тренировать  

Выписывание из текста 
родственных слов, 

обозначение общей части. 

 

Пересказ содержания 
близко к тексту. Разбор 

слов по составу Решение 

орфографической задачи 

«Буквы спорят» 

Выполнение 
заданий по образцу 

  

35 Использование 

существительных для 

сравнения одного предмета с 
другим 

 1 Независимость 

Токарь 

Слесарь 

Выделение имен 

существительных вместе 

со словами, от которых 
ставится вопрос..     

Определение падежа имен 

сущ-х. Выделение 

окончаний 

Разбор слов по 

составу с опорой на 

схему 

36 Род и число существительных  1 Аппарат 

Тротуар 

 

Раскрытие смысловой 

связи слов в предложениях 

с помощью вопросов. 

Упражнения в изменении 

слов в тексте. Составление 

предложений 

Выделение 

окончаний 



37 Различение и правописание 
существительных мужского и 

женского рода с шипящей на 

конце 

 1 
 

Масштаб 
Монтаж 

Сравнение ударных и 
безударных окончаний 

имен существительных в 

разных падежах.. 

Упр. в постановке вопроса 
к существительным 

Выполнение 
заданий по образцу 

38 Существительные 1 
склонения Определение 

склонения существительных 

по начальной форме 

 3 План сочинения Составление рассказа по 
плану и личным 

наблюдениям 

Письменные ответы на 
вопросы 

Создание иллюстраций 

Запись по образцу 

39 Существительные 2 
склонения 

 2 Республика 
Милиция 

Определение рода и 
падежей имен 

существительных 

единственного числа.  

Выделение окончаний 
имен прилагательных, 

связанных с 

существительтными. 

Сравнение 
окончаний 

вопросов и 

окончаний 
прилагательных. 

40 Существительные 3 

склонения 

 1 Согласование 

прилагательных с 

существительны-ми 

Работа с деформи= 

рованным текстом. 

Определение падежей 
имен прилагательных 

Объяснение правописания 

безударных падежных 

окончаний  
существительных и  

Изменение слов по 

образцу Алгоритм 

проверки  

41 Различение существительных 

1, 2, 3 склонения 

 1 Таблица склонения 

имен 
прилагательных 

Определение рода и 

падежей имен 
существительных 

множественного числа.  

Выделение окончаний 

имен прилагательных 
множественного числа. 

Работа по 

алгоритму 
«Рассуждай так» 

 

42 Ударные и безударные 

окончания сущ-х 1 склонения 

  

1 

Спектакль 

Антракт 
Гардероб 

Выполнение творческого 

задания 
Составление 

словосочетаний 

Составление рассказа, 

используя готовые 
словосочетания. 

Выполнение 

заданий по 
инструкции 

    

43 Правописание безударных 

падежных  окончаний 1 
склонения 

 1 Раскрытие 

смысловой связи 
слов в 

предложениях с 

помощью вопросов. 

Упражнения в изменении 

слов в тексте. Составление 
предложений 

Выделение окончаний Раскрытие 

смысловой связи 
слов в 

предложениях с 

помощью вопросов. 

44 Ударные и безударные 

окончания существительных 

2 склонения. 

 1 

 

Сравнение ударных 

и безударных 

окончаний имен 

существительных в 
разных падежах.. 

Составление 

словосочетаний, подбор 

слов по смыслу Упр. в 

постановке вопроса к 
существительным 

Выполнение заданий по 

образцу 

Сравнение ударных 

и безударных 

окончаний имен 

существительных в 
разных падежах.. 

45 Правописание безударных 

падежных окончаний 
существительных 2 

склонения 

 1 Составление 

рассказа по плану и 
личным 

наблюдениям 

Письменные ответы на 

вопросы 
Создание иллюстраций 

Запись по образцу Составление 

рассказа по плану и 
личным 

наблюдениям 



46 Ударные и безударные 
окончания существительных 

3 склонения. 

 1  Использование 
проверочного слова степь 

Тренировочные 
упражнения 

Выполнение 
заданий по 

инструкции 

47 Контрольный диктант за 2 

четверть 

  

1 

Красная строка Письмо под диктовку с 

грамматическим заданием  
 

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

48 Деловое письмо. 
Автобиография 

 1  Упражнения в 

согласовании рода 

глаголов с 
существительными.  

Постановка вопросов от 

имен существительных к 

глаголам прошедшего 
времени. 

Работа по опорным 

схемам 

3 четверть 30   Имя прилагательное.  

49 Значение прилагательных в 

речи Описание предмета и 

его частей  

 

  

1 

Электричество 

 

Упражнения в постановке 

вопросов от имени 

существительного к имени 

прилагательному. 

Нахождение 

прилагательных в тексте,  

распознавание слов, 

отвечающих на вопросы: 
«какой? какие?» 

Определение 

прилагательных по 

вопросам 

50 Использование 

прилагательных для 
сравнения предметов 

Словосочетания с 

прилагательными 

 1 Почерк 

Процент 

Алгоритм проверки 

безударной гласной 

Упр. в подборе прове-

рочных слов. Самосто-
ятельное изменение форм 

слова 

Работа по опорным 

схемам 

51 Согласование 
прилагательных с 

существительными в роде и 

числе 

 1 Платформа 
 

Определение рода, числа, 
падежа  прилагательного 

по роду, числу, падежу 

существительного. 

Упражнения в постановке 
вопросов от имени 

существительного к имени 

прилагательному 

Алгоритм проверки 
падежных 

окончаний 

52 Различение окончаний 
прилагательных в 

единственном и  

множественном числе 

  
1 

Республика 
Милиция 

Определение рода и 
падежей имен 

существительных 

единственного числа.  

Выделение окончаний 
имен прилагательных, 

связанных с 

существительтными. 

Сравнение 
окончаний 

вопросов и 

окончаний 
прилагательных. 

53 Постановка вопросов от 

существительного к 

прилагательному в разных 
падежах 

 1 Согласование 

прилагательных с 

существительны-ми 

Работа с деформи= 

рованным текстом. 

Определение падежей 
имен прилагательных 

Составление  предл. 

Объяснение правописания 

безударных падежных 

окончаний  
существительных и 

прилагательных. 

Изменение слов по 

образцу  



54 Правописание падежных 
окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода 

 1 Таблица склонения 
имен 

прилагательных 

Определение рода и 
падежей имен 

существительных 

множественного числа.  

Выделение окончаний 
имен прилагательных 

множественного числа. 

Работа по 
алгоритму 

«Рассуждай так» 

 

55 Изменение прилагательных 
женского рода по падежам 

 1 Спектакль 
Антракт 

Гардероб 

Выполнение творческого 
задания 

Составление 

словосочетаний 

Составление рассказа, 
используя готовые 

словосочетания. 

Выполнение 
заданий по 

инструкции 

56 Постановка вопросов от 
существительных к 

прилагательным в разных 

падежах 

 1 Абзац 
Границы 

предложений 

Письмо под диктовку с 
грамматическим заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 
списывание 

57 Деловое письмо. 
Объяснительная 

 1  Выполнение тестового 

задания по теме 

Редактирование текста с 

глаголами, устранение 

речевых ошибок. 

Работа по опорным 

схемам 

58 Правописание падежных 
окончаний прилагательных 

женского рода 

 1  Раскрытие пунктов плана, 
используя данные 

словосочетания. 

Ответы на 
последовательно 

поставленные вопросы.. 

Работа по образцу. 

 

59 

Правописание падежных 

окончаний прилагательных в 
единственном числе 

  

1 

Самопроверка  Расположение частей 

текста в нужной 
последовательности 

 

Составление объявления, 

используя данные 
предложения и 

словосочетания 

Работа по образцу.     

60 Прилагательное. Закрепление 
знаний 

 1  Алгоритм проверки 
падежных окончаний 

прилаг-х 

Тренировочные 
упражнения 

Работа по опорным 
схемам 

61 Диктант. Прилагательное  1 

 

Красная строка Письмо под диктовку с 

грамматическим заданием  

 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

62 Глагол  
Значение глагола в речи  

Использование глаголов для 

сравнения предметов 

 1 Патриот 
Литература  

Выполнение упражнений 
на исключение лишних 

частей речи. 

Упражнения на 
распознавание слов, 

отвечающих на вопросы: 

«что делать?».   

Запись пословиц, 
нахождение в них 

глаголов. 

63 Различение глаголов по 
временам Сочинение по 

картине. «Утро в сосновом 

бору» И.И.Шишкин 

 1 Время глагола Составление предложений 
с глагола-ми настоящего 

времени. 

По образцам заменить 
глаголы настоящего 

времени. 

.Определение роли 
глагола в 

предложении  



64 Изменение глаголов по 
числам Изменение глаголов в 

прошедшем времени по 

родам 

 

 1 Настоящее время Дополнение описания 
картины глаголами, 

данными в нужном 

порядке.  

Составление плана 
сочинения. Запись в 

тетрадь  

Выбор 
словосочетаний на 

тему сочинения 

65 Различение окончаний 

женского и среднего рода у 

глаголов в прошедшем 

времени  
 

 1 Прошедшее время Составление и запись 

словосочетаний с 

глаголами, опираясь на 

схемы, данные в учебнике. 

Подбор слов по схемам, 

выполнение тестовых 

заданий 

Работа по опорным 

схемам 

66 Время и число глаголов. 

Закрепление знаний 

 1 План сочинения. Самостоятельная работа. 

Составление плана 
сочинения. Составление 

предложений на данную 

тему..  

Определение границ 

простого предложения в 
составе сложного. 

Ответы на вопросы 

плана сочинения.  

67 .  
Диктант. Изменение 

глаголов  

 1 Красная строка Письмо под диктовку с 
грамматическим заданием  

 

Письмо под диктовку Контрольное 
списывание 

68 Текст. Составной план текста.  

Изложение рассказа по 

плану 

 1  Ответы на 
последовательно 

поставленные вопросы.  

Запись плана и 
словосочетаний.  

Запись по образцу 

69 

70 

Неопределённая форма 

глагола Правописание 
глаголов в неопределённой 

форме 

 2 Экзамен  

Велосипед 

Употребление глаголов 

будущего времени при 
выполнении творческого 

задания. 

Нахождение глаголов 

будущего времени в тексте, 
замена глаголов будущего 

времени. 

Постановка 

вопросов  к 
глаголам, 

выделение их . 

71 
72 

Правописание частицы НЕ в 
значении отрицания 

 2 Планета  
Материк  

 

Сравнение глаголов в паре: 
сверкает – не сверкает, 

обозначение в тексте 

глаголов со значением 

отрицания. 

Составление предложений 
с глаголами, которые без 

не не употребляются.. 

Употребление 
частицы не с 

глаголами в 

пословицах 

73 Глагол. Закрепление знаний   

1 

 Упражнения в 

определении лица и числа 

глаголов, данных  в тексте.  

Работа по алгоритму. 

Восстановление текста по 

опорным словам  
 

Запись по образцу  

74 Диктант. Глагол   1 Почтальон Замена личного 

местоимения я 

местоимением второго 
лица единственного числа. 

Выделение окончаний  

глаголов второго лица 

единственного числа. 

Изменение глаголов 

по образцу. 



75 Работа с деформированным 
текстом 

 1  Работа с 
деформированным 

текстом. Выполнение 

творческого задания 

Сравнение глаголов, 
оканчивающихся на  -тся, с 

именами 

существительными, 

оканчивающихся на –ца. 

Работа по опорным 
схемам 

76 Повторение пройденного 

материала в 3 четверти 

 1  Словарная работа. Ответы 

на последовательно 

поставленные вопросы.  

Выполнение работы по 

инструкции. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

77 Контрольный диктант за 3 

четверть  

 1 Красная строка Письмо под диктовку с 
грамматическим заданием  

 

Письмо под диктовку Контрольное 
списывание 

78  Составление рассказа с 
оценкой описываемых 

событий 

 1 Личные окончания 
глаголов. 

Выделение окончаний 
глаголов, определение 

лица и числа. 

Сравнение окончаний 
глаголов на –ся и –сь. 

Составление предл-ний. 

Запись по образцу 

4 четверть     27    

Местоимение 

79 Местоимение. Личные 
местоимения. Значение 

личных местоимений в речи 

 1 Он мой, она моя, 
оно мое 

Мороженое 

Упражнения в 
определении по смыслу, на 

кого или на что указывают 

местоимения 

Составление предложений. 
Замена имен 

существительных 

местоимениями. 

Запись по образцу 
Нахождение 

местоимений в 

предложении. 

80 Изменение местоимений по 

лицам. Местоимения 1 лица. 

 1 Лицо местоимений. Составление рассказа, 

употребляя личные 

местоимения.  

Определение лица 

местоимений.  

Замена 

словосочетаний 

одним словом 

81 Местоимения 2 лица  1  Составление рассказа по 
началу  Дополнение текста 

недостающими частями по 

плану  

Ответы на 
последовательно 

поставленные вопросы.. 

Работа с планом. 

Работа по образ-цу. 
Словарная работа. 

Ответы на вопросы. 

82 Местоимения 3 лица  1 Абзац 

Границы 

предложений 

Письмо под диктовку с 

грамматическим заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

83 Изменение местоимений 3 
лица единственного числа по 

родам 

 1 Кабинет  
Паспорт 

Выполнение тестового 
задания по теме 

д\и «Докажи, что…» Работа по опорным 
схемам 



84 
85 

Различение местоимений по 
лицам и числам Личные 

местоимения. Закрепление 

знаний 

 1 Таблица склонений 
местоимений 

.Определение числа и 
падежа местоимений. 

Замена единственного 

числа местоимений 

множественным 

Упражнения в изменении 
местоимений в 

зависимости от связи с 

другими словами. 

Словарная работа 

Отгадывание 
загадок с 

местоимениями  

 

86 Сочинение творческого 

характера 

 1 Абзац 

Границы 

предложений 

Выполнение тестового 

задания по теме 

Редактирование текста с 

глаголами, устранение 

речевых ошибок 

Работа по опорным 

схемам 

87 Предложение. Текст.  
Простое предложение. 

Однородные члены  

 1 Бригада  
Температура  

 

Сравнение простого и 
сложного предложения. 

Определение границ 

простого предложения  

Составление схем простого 
и сложного предложения. 

Нахождение в 
предложении 

подлежащего и 

сказуемого 

88 

 

Однородные члены 

предложения с союзами А, 

НО 

 1 Главные члены 

предложения 

Составление  простых и 

сложных предложений по 

схемам. 

Составление простых 

предложений, простых 

предложений с 

однородными членами. 

Нахождение 

главных членов 

предложения 

89 Однородные члены 

предложения с союзами И, А, 

НО 

 1 Чемодан Нахождение однородных 

членов предложения. 

Дополнение предл. 
однородными членами 

Составление простых 

предложений с 

однородными членами  

Работа по 

алгоритму   

90 Обращение  Знаки 

препинания при обращении 

 1 Бессоюзное 

перечисление. 

Составление схем 

предложений. Связь 

однородных членов с 
относящимися к ним 

словами.  

Выбор подходящих по 

смыслу союзов. 

Объяснение постановки 
знаков препинания при 

однородных членах. 

д\и «Докажи, 

что…» Нахождение 

однородных членов 
предложения. 

91 Изложение по предложенной 

учителем теме 

 1 Схема 

предложения. 

Выполнение тестового 

задания по теме 

Постановка запятых между 

однородными, опираясь на 
схемы. 

Работа по опорным 

схемам 

92 Сложное предложение. Части 

сложного предложения 

 1 Простое и сложное 

предложение 

Упр. в выделении слов, 

которые указывают, к кому 
обращена речь. 

Соединение простых 

предложений в сложное с 
помощью союзов.  

Работа по опорным 

схемам 

93 Контрольный диктант за 4 

четверть  

 1 Письмо под 

диктовку 

Грамматическое задание Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

94 Повторение.  

Повторение. Состав слова.  

 1 Приставка корень 

суффикс окончание 

Объяснение написания 

слов с пропущенными 
буквами. 

Разбор слов по составу Запись по образцу 



95 Повторение. Правописание в 
приставке и корне. 

 1  Правописание гласных и 
согласных в корне 

Работа с пропущенными 
орфограммами 

Запись по образцу 

96 Повторение. Имя 
существительное 

 1 Склонение имен 
существительных 

Правописание безударных 
падежных окончаний 

Подбор проверочных слов. Запись по образцу 

97 Повторение. Прилагательное  1 Безударные 

окончания 

прилагательных 

Подбор подходящих по 

смыслу прилагательных 

Выделение окончаний 

прилагательных 

Нахождение 

прилагательных в 

предложениях 

98 Контрольный диктант за год  1 Красная строка Письмо под диктовку с 

грамматическим заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

99 Повторение. Глагол   1 Формы глагола Подбор примеров  к 
правилам правописания 

глагола 

Редактирование текста Нахождение 
глаголов в 

пословицах 

100 Повторение. Местоимение 
Итоговый урок. 

.   

 

 1 Лицо и число 
местоимений 

Определение конкретного 
значения местоимений 

Связь предложений по 
смыслу с помощью 

местоимений 

Нахождение 
местоимений в 

предложениях 

101 Связная речь. Деловое 
письмо: объявление (выбор 

профессии по объявлению. с. 

264). 

 1 Объявление  Объяснение постановки 
знаков препинания при 

обращении. Составление 

объявления. Замена 
подлежащего обращением. 

Запись предложений с 
обращением, объяснение 

постановки знаков 

препинания. 

Нахождение 
обращений в 

предложении. 

102 Контрольный словарный 

диктант. 

 1 Красная строка Письмо под диктовку с 

грамматическим заданием  

 

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

103 Работа с деформированным 

текстом 

 1  Расстановка знаков 

препинания при 

обращении. 

Постановка и объяснение 

знаков препинания в 

предложениях. 

Выполнение упр. по 

образцу 

104 

 

Упражнения на повторение.    Самостоятельная работа  с 

тренажером по теме 

Подбор предложений по 

схемам, выполнение 

тестовых заданий 

Подбор 

предложений по 

образцу 

105 Урок занимательной 

грамматики 

 

 1  Работа с 

деформированным текстом 

Алгоритм постановки 

знаков препинания при 

обращении. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 



Календарно-тематическое планирование в 8 классе 

105 часов - 3 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема Дата Кол-

во 
часов 

Формируемые 

представления 
(термины, 

понятия, 

словарные 
слова) 

Содержание, виды деятельности (кратко этапы урока, беседы, с.р., практические, 

тесты) 

  сильная средняя слабая 

Повторение 5 

1 Простое и сложное 

предложения. 

Подлежащее и 
сказуемое в простом и 

сложном пред-ях. 

  1 Отечество 

Гражданин  

Сравнение простого и 

сложного предложения. в 

составе сложного.  

Определение границ 

простого предложения 

Нахождение главных 
членов предложения. 

Определение границы 

предложения. 

2 Простое предложение с 

однородными членами. 

  1 Конституция Объяснение постановки 

знаков препинания при 
однородных членах. 

Нахождение 

однородных членов 
предложения. 

Алгоритм постановки 

знаков препинания при 
однородных членах 

предложения. 

3 Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без 
союзов. 

  1  Составление сложных 

предложений с союзами и 
без. 

Соединение простых 

предложений в сложное 
с помощью союзов. 

Выполнение заданий по 

образцу 

4 Диагностическая 

контрольная работа  

  1 Красная строка Письмо под диктовку с 

заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

5 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

допущенных ошибок. 

  1 Главная мысль 

текста. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Выборочная работа. 

Выписывание из текста 

сложных пр-й 

Работа по алгоритму 

«Рассуждай так»  

СЛОВО                              76 

Состав слова.                   19 

6,7 Однокоренные слова.   2 Корень, 

однокоренные 

слова 

Нахождение родственных 

слов в тексте. Разбор слов по 

составу. 

Выписывание из текста 

родственных слов, 

обозначение общей 
части. 

д\и «Допиши словечко» 



8,9 Подбор однокоренных 
слов, относящихся к 

различным частям речи, 

разбор их по составу. 

  2 Части речи. Самостоятельное изменение 
форм слова. 

Упражнения в подборе 
поверочных слов. 

Разбор слов по составу с 
опорой на схему . 

10 Единообразное 
написание звонких и 

глухих согласных. 

  1 Демократия  
Звонкие и 

глухие 

согласные. 

Сравнение произношения 
звонких и глухих согласных, 

определение их места в 

слове.  

Упражнения в подборе 
проверочных слов. 

Мини-диктант 

Выделение гласных и 
согласных звуков в 

словах 

11 Единообразное 
написание ударных и 

безударных гласных в 

корнях слов. 

  1 Демонстрация  Исключение из текста слов, 
требующих проверки 

написания.   

Выбор способа 
проверки. 

Работа по алгоритму 
«Рассуждай так» 

12, 

13 

Образование слов с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

  2 Приставка, 

суффикс. 

Самостоятельная работа по  

образова-нию 

противоположных по 

смыслу слов 

Выполнение 

упражнений в 

образовании слов с 

новым значением. 

д\и «Приставки спорят» 

14, 

15 

Правописание 

приставок с о и а (от-, 

до-, по-, про-, за-, на-). 

  2 Орфографическ

ий словарь. 

д\и «Наведи порядок в 

тексте» Упр. на различие 

приставок и предлогов. 

Объяснение написания 

гласных и согласных в 

приставках. 

Работа со словарем. 

Нахождение слов с 

приставками 

16 Приставка пере-.    1  Нахождение в предложениях 
слов с приставкой пере-, 

обоснование выбора. 

Составление и запись 
словосочетаний с 

однокоренными 

словами. 

Выписывание слов с 
приставками и 

предлогами. 

17, 

18 

Единообразное 

написание приставок на 

согласные (с-, в-, над-, 

под-, от-). 

  2 Единообразное 

написание. 

Выполнение тестового 

задания по теме. 

Образование новых слов 

с помощью приставок. 

Работа по опорным 

схемам 

19 Сложные слова.   1 Аэродром  

Типография  

Толковый 
словарь 

Образование  сложных слов 

путем сложения основ с 

соединительной гласной. 

Образование сложных 

слов из словосо-

четаний, составление  
предложений. 

д\и «Собери слово» 

20, 

21 

Образование сложных 

слов с соединительными 

гласными и без  

  2 Телеграф  

Электростанци

я  

Работа с «дырявым 

текстом». Нахождение 

сложных слов, выделение 
корней.  

Составление сложных 

слов с одинаковым 

вторым корнем. 

Работа с загадками, 

запись отгадок -сложных 

слов. 

22 Связная речь. Деловое 

письмо: автобиография  

  1 Квалификация 

Образование 

Составление  автобиографии  

по готовому  плану.  

Выполнение работы по 

образцу. 

Ответы на вопросы 



23 Контрольная работа  

по итогам первой 

четверти. 

  1 Красная строка Письмо под диктовку с 
заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 
списывание 

24 Анализ контрольной 

работы и коррекция 
допущенных ошибок. 

  1 Распознавание 

орфограмм. 

.Самостоятельная работа с 

текстом 

Фронтальная работа, 

подбор примеров на 
данную орфограмму . 

Работа с таблицей. 

 

Имя существительное.          9 

25 Основные 

грамматические 

категории имени 
существительного. 

  1 Род   Число  

Падеж 

Определение рода, числа, 

падежа имен 

существительных в 
контексте. 

Упражнения в 

определении числа и 

падежа имен сущест-
вительных. 

Заполнение таблицы по 

образцу. 

26, 

27 
28 

Склонение имен 

существительных. 

  3 Национальность   

Территория 
. 

Дописывание окончаний 

имен существительных, 
определение склонения и 

падежа. 

Упр. в определении 

числа и падежа имен 
существительных.  

Упр. в постановке 

вопросов к именам 
существительным.  

29 Правописание 

падежных окончаний 
существительных един-

го и множ-ественного 

числа. 

  1 Экскаватор  

Эскалатор  
Элеватор  

Упр. в определении числа и 

падежа имен 
существительных. 

Выделение падежных 

окончаний.  

Запись существи-

тельных. обозначение 
главного слова в 

словосочетании. 

Работа по опорным 

схемам 

31, 

32 

Несклоняемые 

существительные (с. 

71). 

  2 Фойе, кафе, 

пианино 

Замена в тексте склоняемых 

существительных 

несклоняемыми . 

Употребление глаго-лов  

и прилагательных с 

несклоняемыми 
существительными. 

Нахождение в тексте 

«упрямых» 

существительных. 

33 Сочинение на основе 

имеющихся знаний на 

тему: «Лес» (с. 71). 

  1 План сочинения. Составление со 

словосочетаниями 

предложений о лесе.  

Написание сочинения 

по плану. 

Составление устного 

рассказа по плану. 

 

Имя прилагательное.       10 



34, 
35 

Согласование имени 
прилагательного с 

именем 

существительным в 

роде, числе и падеже.  

  2 Галантерея  
Кулинария 

Упр. в постановке вопросов 
к именам прилагательным, 

определение главного слова. 

Определение рода, 
числа и падежа имен 

существительных в 

словосочетании. 

Нахождение 
прилагательных в 

пословицах. 

36, 

37 

Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных в 
единственном и 

множественном числе. 

  1 Экспедиция 

Континент  

Выделение окончаний имен 

прилагательных, связанных 

с существительными.  

Сравнение окончаний 

вопросов и окончаний 

прилагательных. 

д\и «Сделай выбор» 

38-

40 

Имена прилагательные 

на –ий, -ья, -ье, их 
склонение и 

правописание. 

  3 Искусство 

Фестиваль  
Абонемент  

Склонение словосо-четаний 

существи-тельного с 
прилага-тельным, выделение 

падежных окончаний. 

Выделение падежных 

окончаний имен 
прилагательных. 

Работа с таблицей 

«Домашние животные» 

41 Сочинение по картине 
Н.Рериха «Поход князя 

Игоря» (с. 106). 

  1  Составление предложений 
по плану. 

Ответы на последо-
вательно постав-ленные 

вопросы 

Выполнение заданий по 
образцу 

42 Контрольная работа  

по теме: «Имя 

прилагательное». 

  1 Красная строка Письмо под диктовку с 

заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

43 Анализ контрольной 

работы и коррекция 
допущенных ошибок. 

  1  Распознавание орфограмм. 

Самосто-ятельная работа с 
текстом 

Фронтальная работа, 

подбор примеров на 
данную орфограмму . 

Работа с таблицей. 

 

Личные местоимения.         14 

44 Контрольная работа  

по итогам первого 

полугодия. 

  1 Красная строка Письмо под диктовку с 

заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

45 Анализ контрольной 
работы и коррекция 

допущенных ошибок. 

  1  Распознавание орфограмм. 
Самосто-ятельная работа с 

текстом 

Фронтальная работа, 
подбор примеров на 

данную орфограмму . 

Работа с таблицей. 



46, 
47 

Лицо и число 
местоимений. 

  2  Составление предло-жений 
на тему: «Я и моя семья». 

Замена имен 
существительных 

местоимениями. 

Нахождение 
местоимений в 

предложении. 

48, 

49 

Склонение 

местоимений. 

  1 Таблица 

склонения 
личных 

местоимений. 

Выполнение упр. по 

формированию умения 
изменять местоимения по 

падежам.  

Замена единственного 

числа местоимений 
множественным числом. 

Работа по таблице. 

Замена имен 
существительных 

местоимениями. 

50 Изложение по рассказу  

с оценкой описываемых 
событий «На воде»  

  1 План 

изложения. 

 Пересказ содержания 

близко к тексту. 
Составление плана 

изложения. 

Ответы на 

последовательно 
поставленные вопросы. 

Работа со словарем. 

51 
52 

Род местоимений 3-его  
лица единственного 

числа. 

  2 Регистратура Определение рода 
местоимений третьего лица. 

Выборочная работа с 
местоимениями с 

предлогами и без. 

Определение роли 
местоимений в 

предложении. 

53 

54 

Правописание личных  

местоимений. 

  2 Пациент  

Бюллетень  

Работа с определением. 

Объяснение написания 
местоимений третьего лица. 

Составление 

предложений со 
словосочетаниями. 

Ответ на вопросы 

личными 
местоимениями. 

55 Сочинение по повести 

И. Тургенева «Муму» 
(стр. 125). 

  1  Написание сочинения по 

готовому плану. 

Составление 

предложений по плану. 

Беседа по иллюстрации 

к эпи-зодам из повести. 

56 Контрольная работа  

по  теме: «Личные 

местоимения». 

  1 Красная строка Письмо под диктовку с 

заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

57 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

допущенных ошибок. 
Связная речь. Деловое 

письмо: заявление  

  1 Заявление о  

приеме на 

работу, об 
увольнении, о 

материальной 

помощи. 

Распознавание орфограмм. 

Самостоятель-ная работа с 

образцом заявления. 

Фронтальная работа, 

подбор примеров на 

данную орфограмму . 

Работа с шаблоном 

заявления. 

Глагол.        24 

58 Значение глагола.    1 Рентген Определение значения 

глагола. Подбор глаголов в 
качестве сказуемых. 

Описание рисунка  

глаголами разного 
значения. 

д\и «Четвертый 

лишний» 



59-
61 

Неопределенная форма 
глагола на –ть, -чь, -

ть(с. 136). 

  3 Операция  
Санаторий  

Выполнение упражнений в 
изменении формы глагола. 

Обозначение орфограммы. 

Замена выражений 
одним словом. 

Изменение глаголов 

Н.Ф.по временам. 

Словарная работа. 
д\и «Кто больше?» 

62, 
63 

Изменение глаголов по 
временам (с. 142). 

  2 Секретарь  
Швея  

Работа с деформированным 
текстом.  

Замена одних 
временных форм 

глагола другими. 

Определение времени 
глаголов в каждой части 

текста. 

64 

65 

Изменение глаголов по 

лицам (с. 152-161). 

  2  Упражнения в подборе 

местоимений, подходящих 
по смыслу глаголам. 

Определение лица и числа 

глаголов. 

Восстановление текста 

по опорным словам 

Распознавание лица 

глагола по 
местоимению. 

66, 

67 

Правописание личных 

окончаний глаголов 1 и 

2 спряжения, глаголов с 

–ться, -тся(161-169). 

  2 Парашют  Выполнение 

самостоятельной работы, 

обозначение орфограммы. 

Проверка написания ь 

перед -ся вопросами 

что делать? что 

сделать? 

Работа по алгоритму. 

68 Сочинение «Как я 

встречал гостей»  

  1  Самостоятельная работа на 

материале практич-еской 

деятельности. 

Составление 

предложений с данными 

словосочетаниями.  

Беседа на тему: «Мой 

день рождения». 

69 

70 

Изменение глаголов  в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам (спряжение). 

  2 Кулинария Упражнения в 

классификации глаголов: 

заполнение таблицы.  

 

Выделение личных 

окончаний глаголов, 

определение спряжения. 

Работа с орфограммой 

по образцу. 

71 

72 

Различение окончаний 

глаголов 1 и 2 

спряжения  

  2  Выделение личных 

окончаний глаголов, 

определение спряжения. 

Алгоритм написания 

личных окончаний 

глаголов. 

Заполнение таблицы 

73 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 1 и 

2 спряжения. 

  1 Промышленнос

ть  

  

Выделение личных 

окончаний глаголов, 

определение спряжения. 

Определение спряжения 

глагола  с последующей 

взаимопроверкой.  

Словарная работа. 

Игровое упражнение 

«Путаница» 

74 

75 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 1 и 
2 спряжения. 

  2 Коловорот  

Капитализм  

Работа по алгоритму 

определения спряжения 

глаголов с безударным 
личным окончанием. 

Различие написания 

окончаний по начальной 

форме глагола. 

Восстановление  

пословиц, построенных 

на противопоставлении. 

76 

77 
Контрольная работа  

по итогам третьей 

четверти Анализ к/ р и 
коррекция ошибок  

  2 Красная строка Письмо под диктовку с 

заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 



78 
79 

 Изменение глаголов в 
прошедшем времени по 

родам и числам.  

  2  Распознавание орфограмм. 
Самостоятельная работа с 

текстом 

Фронтальная работа, 
подбор примеров на 

данную орфограмму 

Работа по 
индивидуальным 

карточкам. 

80 Связная речь. Деловое 

письмо: анкета 

  1 Анкета. Определение рода глаголов 

прошедшего времени. 
Заполнение анкеты. 

Сравнение глаголов 

неопределенной формы 
и прошедшего времени. 

Работа с таблицей. 

81 Р. к. Сочинение 

творческого характера 
«Случай на рыбалке» 

(с.199). 

  1   Составление рассказа по 

готовому плану. 
Самостоятельная работа. 

Беседа по рисунку. 

Составление 
предложений на тему 

сочинения. 

Словарная работа. 

Запись словосочетаний. 

82 Контрольная работа  

по теме: «Глагол». 

  1 Красная строка Письмо под диктовку с 

заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

83 Анализ контрольной 

работы и коррекция 
допущенных ошибок. 

Связная речь. Деловое 

письмо: доверенность. 

  1 Доверенность. Распознавание орфограмм. 

Самосто-ятельная работа с 
текстом Нахождение  в  

тексте  речевых  недочётов. 

Фронтальная работа, 

подбор примеров на 
данную орфограмму . 

Работа с таблицей. 

Предложение   21 

84 Простое предложение. 
Связная речь. Деловое 

письмо: заметка в 

стенгазету. 

  1 Заметка. Редактирование текста. Составление простых 
предложений, 

предложений с 

однородными членами 

Составление устного 
рассказа по плану. 

 

85 

86 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

  2 Радиоприемник Дополнение 

нераспространенных 

предложений 

второстепенными членами. 

Сравнение 

распространенных и 

нераспространенных 

предложений. 

Запись по образцу.     

 

87 Изложение по рассказу 

«Дом древних людей»  

  1  Самостоятельное написание 

изложения. 

Пересказ текста с 

опорой на 

словосочетания. 

Ответы на вопросы 

плана изложения. 

88 Главные и 
второстепенные члены 

предложений. 

  1 Подлежащее 
Сказуемое  

Составление схемы простого 
предложения. 

Нахождение в 
предложениях главных 

и второстепенных 

членов. 

Ответы на вопросы, о 
ком или о чем говорится 

в предложении. 



89 
 

Простое предложение с 
однородными членами, 

знаки препинания при 

однородных членах. 

  1 Гарнитур  Нахождение однородных 
членов предложения. 

Дополнение предложений 

однородными членами 

Составление простых 
предложений с 

однородными членами  

Работа по алгоритму  
Нахождение в 

предложении 

однородных членов. 

90 
91 

Обращения. Знаки 
препинания при 

обращении. 

  2 Пожалуйста, 
слова 

вежливости. 

Выделение в предло-жении 
обращений. . Определение 

места обращения в 

предложении. 

Сравнение 
употребления слов-

обращений в устной и 

письменной речи.  

Употребление 
обращений и вежливых 

слов. 

92 
93 

Виды предложений по 
интонации. Знаки 

препинания в конце 

предложений. 

  2 Бандероль  
Квитанция  

Редактирование текста. Расстановка знаков 
препинания в конце 

предложения. 

Определение границ 
каждого предложения в 

тексте. 

94 Связная речь. 

Сочинение. Отзыв о 

прочитанной книге. 

  1 Отзыв  Беседа о любимой 

прочитанной книге. 

Самостоятельная работа.  

Составление  плана 

сочинения. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

95 
96 

Сложное предло-жение. 
Сложные  предложения 

с союзами и, а, но и без 

союзов. 

  1 Станция Составление и запись 
сложных предложений.  

Соединение простых 
предложений в сложное 

с помощью союзов.  

 

Работа по опорным 
схемам 

 

97 Сравнение простых 
предложений с одно-

родными членами и 

сложных предло-жений 
с союзами. 

  1 Простое 
Сложное  

Сравнение сложных пред-
ложений  с простыми 

предложениями с 

однородными членами 

Составление сложных 
предложений.  

Расстановка запятых 

Работа по алгоритму 

98 Сложные предложения 

со словами который, 

когда, где, что, чтобы, 
потому что.. 

  1 Клиент  

Почтамт  

Постановка знаков 

препинания перед союзными 

словами в сложном 
предложении. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных 

рисунков. 

Подбор предложений по 

образцу 

99 Контрольная работа  

по итогам года. 

  1 Красная строка Письмо под диктовку с 

заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

100 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

допущенных ошибок. 

  1 Деловое письмо: 

расписка 

Распознавание орфограмм. 

Самосто-ятельная работа с 

текстом 

Фронтальная работа, 

подбор примеров на 

данную орфограмму . 

Работа с таблицей. 

101 Сложные предложения 

со словами который, 

когда, где, что, чтобы, 
потому что.  

  1 Союзные слова Постановка знаков 

препинания перед союзными 

словами. 

Составление сложных 

предложений, используя 

для связи союзные 
слова. 

Подбор предложений по 

образцу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Составление сложных 
предложений по схемам. 

  1 Красная строка Распознавание орфограмм. 
Самосто-ятельная работа с 

текстом 

Фронтальная работа, 
подбор примеров на 

данную орфограмму . 

Работа с таблицей. 

103 Упражнения на 

повторение.  

  1 Союзные слова Постановка знаков 

препинания перед союзными 
словами. 

Составление сложных 

предложений, используя 
для связи союзные 

слова. 

Подбор предложений по 

образцу 

104 Упражнения на 

повторение. 
Занимательная 

грамматика 

  1 Красная строка Письмо под диктовку с 

заданием 

Письмо под диктовку Контрольное 

списывание 

105 Систематизация знаний 
учащихся. Подведение 

итогов за год. 

Итого. 

  1  Распознавание орфограмм. 
Самостоятельная работа с 

текстом 

Фронтальная работа, 
подбор примеров на 

данную орфограмму . 

Работа с таблицей. 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 

102 часа - 3 часа в неделю 

№ 
п/п 

Тема  
Кол-во 

часов 

 
Дата 

Формируемые 
представления 

(термины, понятия, 

словарные слова) 

Содержание, виды деятельности (кратко этапы урока, беседы, с.р., 
практические, тесты) 

сильная средняя слабая 

Повторение  5 

1 Простое предложение. 

Простое предложение с 
однородными членами. 

1  Авиация 

Автономия 

Сравнение простого и 

сложного предложения. 
Нахождение главных, 

однородных членов 

предложения 

Определение границ 

простого предложения в 
составе сложного. 

Составление 

предложений о 
родном крае. 

2 Обращение.  1   Расстановка знаков 
препинания в 

предложениях с 

обращениями.  

Замена подлежащего 
обращением. Работа с 

определением. 

Выделение 
обращений 

звательной 

интонацией. 

3 Сложное предложение с 
союзами и, а, но, со словами 

который, когда, где, что, 

чтобы, потому что. 

1  Биография Соединение простых 
предложений в сложное с 

помощью союзов и 

союзных слов.  

Объяснение постановки 
запятых перед союзами и, 

а, но и союзными словами. 

Работа по образцу. 

4 Сложное предложение с 

союзами и, а, но, со словами 

который, когда, где, что, 

чтобы, потому что. 

1  Авторитет, агент Составление схем сложных 

предложений. 

Выбор подходящих по 

смыслу союзов и союзных 

слов в выборочной работе. 

Работа по опорным 

схемам. 

5 Диагностическая 

контрольная работа. 

1  Красная строка Письмо под диктовку с 

грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

Звуки и буквы.            8 

6 Звуки гласные и согласные. 
Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные.  

1  Единомышленник 
Агитация, 

агрегат 

Выделение в словах 
гласных и согласных 

звуков, их характеристика.  

Сравнение произношения 
гласных и согласных 

звуков. Выделение  

твердых и мягких 
согласных. 

Выделение на слух 
ударных и 

безударных слогов. 

7 Обозначение мягкости 

согласных буквой ь. 

Обозначение звонких и 
глухих согласных на письме. 

1  Агрессия 

Библиография 

Упражнения в подборе 

слов с согласными 

звонкими и глухими.  

Звуковой анализ слов и 

запись их на доске и в 

тетради. 

Выявление в тексте 

слов с ь.  



8 Буквы е, ё, ю, я в начале 
слова. 

1  Двойная роль букв. Выявление в тексте слов с 
буквами е, ё, ю, я.  

Звуковой анализ этих слов 
и запись их на доске и в 

тетради 

Выполнение упр. 
по образцу. 

9 Изложение по рассказу К. 
Ушинского «Удивительный 

старичок» (стр 23). 

1  План изложения. Пересказ содержания 
близко к тексту. 

Составление плана 

изложения. 

Ответы на последовательно 
поставленные вопросы. 

Запись по образцу. 

10 Разделительные ъ и ь знаки. 1  Адвокат Самостоятельное 
выполнение теста. 

Нахождение слов с 
разделительным ь и ъ, 

сравнение употребления. 

Разгадывание 
загадок, запись 

отгадок. 

11 Количество звуков и букв в 

слове. 

1  Администратор Выполнение 

звукобуквенного анализа.  

Упражнения в написании 

слов в алфавитном 
порядке. 

Алфавит. 

12 Контрольная работа  по 

теме: «Звуки и буквы». 

1  Красная строка Письмо под диктовку с 

грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

13 Анализ контрольной работы и 
коррекция допущенных 

ошибок. 

1   Работа с 
деформированным текстом 

Выполнение тестовых 
заданий. 

Работа по 
индивидуальным 

карточкам. 

Слово                           68 

Состав слова               10 

14, 
15 

Разбор слов по составу. 2  Архив, аэрофлот, 
бетон 

Нахождение родственных 
слов в тексте 

. Выписывание из текста 
родственных слов, 

обозначение общей части 

д\и «Кто быстрее?» 

16 Единообразное написание 

ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих 
согласных в корнях слов. 

1  Благодарность, 

буржуазия 

Упражнения в подборе 

поверочных слов. 

Самостоятельное 
изменение форм слова.  

Исключение из текста слов, 

требующих про-верки 

написания.  Выбор способа 
проверки. 

Подбор 

проверочных слов 

по образцу. 

17 Единообразное написание 

ряда приставок на согласную 

вне зависимости от 
произношения. 

1   Объяснение написания 

гласных и согласных в 

приставках.  

Сравнение произношения 

звонких и глухих 

согласных.  

Подбор 

однокоренных слов. 

18 Правописание приставок на з 

и с без- (бес-), воз- (вос-), из- 

(ис-), раз- (рас-). 

1  Бухгалтер, 

бухгалтерия 

Объяснение написания 

согласных в приставках, 

определение их места в 
слове.  

Словарная работа. 

Сравнение произношения 

звонких и глухих 
согласных 

Работа с таблицей 

по теме урока. 

19  

Сложные слова. 

1  Агрессор, 

малодушный 

Самостоятельная работа по 

образованию сложных 
слов. 

Образование  сложных 

слов путем сложения основ 
с соединительной гласной.  

Запись по образцу. 



20 Образование сложных слов с 
помощью соединительных 

гласных. 

Сложносокращенные слова. 

1  Вентиляция, 
воззвание, 

восстание 

Замена словосочетаний 
сложносокращенными 

словами. 

Обозначение 
соединительной гласной 

Восстановление текста по 

опорным словам. 

Выделение корней 
в сложных словах 

21 Образование сложных слов с 
помощью соединительных 

гласных. Деловое письмо: 

расписка  

1  Сберкасса  Самостоятельная работа. Образование  сложных 
слов путем сложения основ 

с соединительной гласной.  

Выполнение упр. 
по образцу. 

22 Контрольная работа  по 

итогам первой четверти. 

1  Красная строка Письмо под диктовку с 
грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 
списывание 

23 Анализ контрольной работы и 
коррекция допущенных 

ошибок. 

1   Работа с 
деформированным текстом 

Выполнение тестовых 
заданий. 

Работа по 
индивидуальным 

карточкам. 

Имя существительное                           7 

24 Роль существительного в 
речи. Деловое письмо: 

автобиография. 

1  Гарнизон, 
гражданин 

Самостоятельное 
составление 

автобиографии 

Рисование словесной 
картины, используя одни 

существительные.  

д\и «Допиши 
словечко» 

25 Основные грамматические 

категории имени 
существительного. 

1  Диагноз, досуг Письменные ответы на 

вопросы.  

Исключение из предло-

жений сущ-х, обозна-
чающих явления природы. 

 д\и «Буквы спорят» 

26 Правописание падежных 

окончаний имен 
существительных. 

1  Дубликат, 

единомышленник 

Определение рода, числа, 

падежа имен 
существительных. 

Решение орфографических 

задач. 

Выделение 

падежных 
окончаний 

27 Изложение по рассказу Н. 

Сладкова «Ночная жизнь» 
(стр 67). 

1   Ответы на 

последовательно 
поставленные вопросы.  

Пересказ содержания 

близко к тексту. 

Составление плана 

изложения. 

28 Несклоняемые имена 

существительные (с.68). 

1  Жюри  Творческая работа. 

Составление предложений 

Списать текст, вставляя 

несклоняемые 

существительные, 
подходящие по смыслу. 

Подбор названий к 

картинкам. 

29 Контрольная работа  по 

теме: «Имя существи-

тельное». 

1  Красная строка Письмо под диктовку с 

грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

30 Анализ контрольной работы и 

коррекция допущенных 

ошибок. 

1   Работа с 

деформированным текстом 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

Имя прилагательное      7 

31 Роль прилагательного в речи. 1  Ежемесячный, 

забастовка 

Описать предмет, подобрав 

признаки, свойства, 

Нахождение 

прилагательных в тексте по 

Работа с 

пословицами. 



качества.  вопросам. 

32 Согласование имени 

прилагательного с именем 
существительным. 

1  Заведующий, 

заимообразно 

Составление и запись 

словосочетаний сущ.+ 
прилаг.  

Определение рода, числа и 

падежа имен 
прилагательных и 

существительных. 

Работа по опорным 

схемам 

33 Правописание падежных 

окончаний имен 
прилагательных. 

1  За счет, иждивенец Алгоритм проверки 

безударной гласной 

  Алгоритм проверки 

падежных окончаний 

Упр. в подборе  

проверочных слов. 

34 Изложение по сказке И. 

Родиной «За колючими 
снегами» (стр 89). 

1   Пересказ содержания 

близко к тексту.  

Ответы на последовательно 

поставленные вопросы. 

Составление плана 

изложения. 

35 Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

1  Извержение, 

излишество 

Проверка безударных 

окончаний имен 

прилагательных по 
вопросам.  

Определение рода, числа и 

падежа имен 

прилагательных 

Алгоритм проверки 

падежных 

окончаний 

36 Контрольная работа по 

теме:« Имя прилага-

тельное». 

1  Красная строка Письмо под диктовку с 

грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

37 Анализ контрольной работы и 

коррекция допущенных 

ошибок. 

1   Работа с 

деформированным текстом 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

 

Личные местоимения              5 

38 Роль личных местоимений в 

речи. 

1  Изящный, 

иногородний 

Составление предло-жений 

с использованием личных 
местоимений  

Определение лица и числа 

местоимений. 
 

Выделение  в тексте 

местоимений.   

39 Правописание личных 

местоимений. 

1  Инфекция, истязать Выполнение упр. по 

формированию умения 

изменять местоимения по 
падежам.  

Замена имен 

существительных 

местоимениями. 

Работа по образцу. 

40 Сочинение на тему: «Пушкин 

в Михайловском» (с.111). 

1   Составление рассказа по 

картине.  

Написание сочинения по 

готовому плану. 

Беседа по 

репродукции 

картины Н. Ге 

41 Контрольная работа  по 

теме: «Личные 

местоимения». 

1  Красная строка Письмо под диктовку с 

грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 



42 Анализ контрольной работы и 
коррекция допущенных 

ошибок. 

1   Работа с 
деформированным текстом 

Выполнение тестовых 
заданий. 

Работа по 
индивидуальным 

карточкам. 

Глагол                             13 

43 Роль глагола в речи. 1  Исцелять, 
капиталистичес-кий 

Определение общего 
значения ряда глаголов, 

исключив лишний глагол. 

Упр. на распознавание 
слов, отвечающих на 

вопросы: «что делать?». 

Работа с 
пословицами. 

44, 

45 

Неопределенная форма 

глагола. 

1  Катастрофа, каторга Преобразование глаголов в 

Н.Ф  

Проверка по вопросам 

написания ь перед –ся. 

Алгоритм проверки 

ь. 

46 Частица не с глаголами. 1  Неволить Выполнение тестового 

задания по теме. 

Нахождение глаголов со 

значением отрицания. 

Выборочная работа. 

47, 
48 

Спряжение глаголов. 1  Квалификация, 
коллега 

Упражнения в изменении 
глаголов по лицам и 

числам.   

Определение спряжения 
глаголов по окончанию. 

Работа по опорной 
схеме. 

49 Изложение по рассказу Т. 
Кудрявцевой «Лиза и Света» 

(с.143). 

1  Коллективизация, 
колония 

Пересказ содержания 
близко к тексту. Запись в 

тетради. 

Ответы на последовательно 
поставленные вопросы. 

Составление плана 
изложения. 

50 Повелительная форма 

глагола. 

1   Постановка вопросов к 

глаголам со значением 

просьбы, совета, приказа.  

Преобразование глаголов в 

форму повелительного 

наклонения. 

Изменение глаголов 

по образцу. 

51, 

52 

Правописание глаголов  

повелительной формы 

единственного и 
множественного числа. 

2  Комиссия, 

компенсация 

Объяснение мягкого знака 

у глаголов повелительной 

формы. 

Упр. в изменении числа 

глаголов повелительной 

формы. 

Алгоритм проверки 

ь по вопросам. 

53 Контрольная работа  по 

теме: «Глагол». 

1  Красная строка Письмо под диктовку с 

грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

54 Анализ контрольной работы и 

коррекция ошибок. 

1   Работа с 

деформированным текстом 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Работа по инд. 

карточкам. 

55 Деловое письм:. анкета 

(с.153). 

1  Избиратель, 

издательство 

Оформление деловых 

бумаг, связанных с 
поступлением на работу. 

Заполнение анкеты по 

образцу. 

Ответы на вопросы. 

Наречие                  9 

56 Понятие о наречии. 1  Оборона, обучение Составление предло-жений 

с наречиями. 

Формирование умения 

использовать в речи 

наречия. 

Знакомство с 

наречием. 

57  
Наречия, обозначающие 

время. 

1  Общежитие, 
объединенный 

Составление 
словосочетаний глаголов с 

наречиями времени.   

Указание значения 
наречий. 

Вопросы наречия 
времени. 



58 Наречия, обозначающие 
место. 

1   Составление рассказа с 
использованием наречий 

места. 

Составление 
словосочетаний глаголов с 

наречиями.   

Вопросы наречия 
места. 

59 Наречия, обозначающие 
способ действия.  

1  Обычай, 
обязанность 

Нахождение в тексте 
наречий способа действия. 

Указание значения 
наречий. 

Выборочная работа 
по теме. 

60, 

61 

Правописание наречий с о и а 

на конце. 

2   Самостоятельная работа по 

теме. Создание схемы 

ответа.  

Алгоритм проверки 

правописания наречий. 

Работа по опорной 

схеме 

62 Сочинение творческого 

характера «Когда я болен» 

(стр.171). 

1   Запись сочинения о себе по 

готовым вопросам из 

учебника. 

Выбор  подходящие по 

смыслу наречия 

Составление 

словосочетаний. 

63 Контрольная работа  по 

теме: «Наречие».  

1  Красная строка Письмо под диктовку с 
грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 
списывание 

64 Анализ контрольной работы и 
коррекция допущенных 

ошибок. 

1   Работа с 
деформированным текстом 

Выполнение тестовых 
заданий. 

Работа по инд. 
карточкам. 

 

Имя числительное   12 

65 Понятие об имени 
числительном. 

1  Кооператив, 
ландшафт 

Запись цифр словами, 
употребление 

числительных с сущ-ми. 

Употребление 
числительных в речи. 

д\и « В магазине» 

66 Числительные 
количественные и 

порядковые. 

1  Легенда Сравнение количе-
ственных и порядковых 

числительных.  

Определение  значения 
числительных. 

Редактирование текста. 

Вопросы 
количественных и 

порядковых чис-х. 

67, 

68 

Правописание числительных 

от 5 до 20 и 30. 

2   Упр. в классификации 

числительных (с ь в 
середине и в конце). 

Выборочный диктант. 

Замена чисел словами. 

Словарная работа. 

69, 

70 

Правописание числительных 

от 50 до 80 и от 500 до 900. 

2  Ликование, 

население 

Упр. в классификации 

числительных (с ь в 
середине и в конце). 

Замена чисел словами. 

Составление предложений 
с чис-ми. 

Алгоритм проверки 

ь в числительных. 

71, 

72 

Правописание числительных 

4, 200,300,400. 

1  Митинг, монархия Упражнения в 

классификации 

числительных (с ь в 
середине и в конце). 

д\и «Аукцион» 

Упр.  на правописание ь в 

числительных. 

Замена чисел 

словами. 



73, 
74 

Правописание числительных 
40,90,100.  Деловое письмо: 

доверенность (с. 187). 

2  Окрестность, 
окружение 

Самостоятельная работа 
Составление 

доверенности.. 

Редактирование текста. 
Замена чисел словами.  

Запись 
доверенности по 

шаблону. 

75 Контрольная работа  по 

итогам третьей четверти. 

1  Красная строка Письмо под диктовку с 

грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

76 Анализ контрольной работы и 

коррекция ошибок. 

1  Оригинальный 

Отчизна 

Работа с 

деформированным текстом 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

 

Части речи  (обобщение)          5 

77 Наречие. Употребление в 

речи. 

1  Организация 

Парламент 

Составление предло-жений 

с использованием 

изученных частей речи 

Определение 

грамматических значений 

наречий. 

Алгоритм проверки 

конечных о и а 

78 Сравнение имен 

прилагательных и 

порядковых числительных. 

1  Планета, 

планетарий 

Выполнение тестового 

задания по теме. 

Сравнение имен прила-

гательных с порядко-выми 

числительными. 

Работа с таблицей. 

79 Имя существительное. 

Местоимение. Различие. 

1  Правонарушение, 

ликвидация 

Определение грамма-

тических значений имен 

сущ-х и местоимений 

д\и «Докажи, что…» 

Работа по опорным схемам. 

Словарная работа. 

80 Контрольная работа   по 

теме: «Имя числительное».  

1  Красная строка Письмо под диктовку с 

грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

81 Анализ контрольной работы и 

коррекция ошибок. 

1   Работа с 

деформированным текстом 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Работа по инд. 

карточкам. 

 

Предложение               21 

82 Простое предложение. 1  Правительство  Составление простых 

предложений по схемам. 

Комментированное 

выполнение упр. 

Нахождение 

главных членов 

предложения 

83 Контрольная работа по 

теме: «Части речи».  

1  Красная строка Письмо под диктовку с 

грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 

списывание 

84 Анализ контрольной работы и 

коррекция ошибок. 

1   Работа с 

деформированным текстом 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Работа по инд. 

карточкам. 



85 .Предложения 
распространенные и 

нераспространенные. 

1  Прогрессивный  Дополнение нераспро-
страненных предложе-ний 

второстепенными членами 

предложений 

Восстановление текста по 
опорным словам 

Составление 
предложений по 

образцу. 

86 Сочинение по картине А. 
Саврасова «Грачи 

прилетели» (стр. 206). 

1   Составление распростра-
ненных предложений, 

опираясь на 

словосочетания 

Самостоятельная работа. 
Составление плана 

сочинения. 

Ответы на вопросы 
плана сочинения. 

87 Предложения с однородными 
членами. 

1  Профессия, 
равенство 

Составление простых 
предложений  с 

однородными членами.  

Работа по опорным схемам. 
Постановка знаков 

препинания. 

Выборочная рабо-
та. д\и «Исправь 

ошибку» 

88 Обращение. 1  Расправа  Определение места обра-
щения в предложении, 

постановка запятых. 

Выделение в тексте 
обращений. Составление 

диалога. 

Употребление 
вежливых слов.  

89 Сочинение творческого 

характера с привлечением 
сведений из личных 

наблюдений «Кошачье 

семейство» (с. 223). 

1   Составление рассказа, 

используя данные 
«отрезки» предложений 

Составление предложений 

по рисунку 

Подбор 

словосочетаний на 
тему сочинения. 

90 Сложные предложения с 

союзами и, а и без союзов. 

1  Пролетариат  

Совершеннолет-ний 

Соединение простых 

предложений в сложное, 

используя союзы и, а 

 

Определение границ 

простого предложения в 

составе сложного 

Сравнение простого 

и сложного 

предложения.  

91, 

92 

Предложения со словами 

который, когда, где, что, 

чтобы, потому что. 

1  Союзные слова Составление сложных 

предложений, используя 

для связи союзные слова  

Постановка запятых в 

сложном  предложении. 

Работа по опорным 

схемам. 

93 Составление простых и 

сложных предложений. 

1   Составление сложных 

предложений из 

нескольких простых. 

Определение границ 

простого предложения в 

составе сложного. 

Сравнение простого 

и сложного 

предложения. 

94, 
95 

Постановка знаков 
препинания в предложениях. 

1  Сознательность  Выполнение тестового 
задания по теме. 

Комментированное 
письмо. 

д\и «Что тебе 
сказали?» Словар-

ная  работа. 

96 Прямая речь (после слов 
автора). 

1  Слова автора. 
Прямая речь 

Сравнение предложений с 
прямой и косвенной речью. 

Определение в 
предложении слов автора и 

прямой речи. 

Списывание текста 
- образца 



97 Изложение по рассказу С. 
Романовского «Русь» (стр. 

238). 

1   Пересказ содержания 
близко к тексту. 

Составление плана 

изложения. 

Ответы на последовательно 
поставленные вопросы. 

Работа по образцу. 

98 Контрольная работа по 

итогам года. 

1  Красная строка Письмо под диктовку с 
грам-им заданием  

Письмо под диктовку. Контрольное 
списывание 

99 Анализ контрольной работы и 

коррекция ошибок. 

1  Двоеточие 

Кавычки   

Работа с 

деформированным текстом 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Работа по 

индивидуальным 
карточкам. 

100, 

101 

Кавычки при прямой речи и 

двоеточие перед ней. 

1  Свидетельство Редактирование текста с 

прямой речью. 

Оформление предложений 

с прямой речью. 

Запись 

предложений с 

прямой речью. 

102 Большая буква в прямой речи. 

Итого:     

 

1 

 

 

  Списывание предложений, 

расставляя нужные знаки 

препинания. 

Объяснение расстановки 

знаков препинания в 

предложениях с прямой 
речью. 

Работа по опорным 

схемам. 
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