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I. Пояснительная записка 

 Программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 класс 

(вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным 

результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. 

Тулуна» 

Количество часов по программе - 4 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура программы учебного предмета «Русский язык» представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную 

записку; структурные отличия государственной программы и программы 

учебного предмета; содержание программы учебного предмета «Русский 

язык»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных 

видов учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-

технического и информационного обеспечения образовательного процесса; 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Срок реализации программы – 1год. 

Изучение русского языка в 5 классе в рамках общеобразовательного 

предмета «Русский язык» имеет своей целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

1. Расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения. 

2. Ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений. 

3. Использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач. 

4. Совершенствование навыка полноценного чтения как основы 

понимания художественного и научно-познавательного текстов. 



5. Развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов. 

6. Развитие положительных качеств и свойств личности. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык в рамках общеобразовательного предмета «Русский 

язык» является одним из основных предметов в специальной 

(коррекционной) школе.    Обучение письму и развитию речи носит 

коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного предмета. 

Коррекционная направленность программного материала в первую 

очередь проявляется в области речевого развития детей, поскольку, 

важнейшая цель уроков русского языка в рамках общеобразовательного 

предмета «Русский язык» — формирование речи как средства общения, как 

способа коррекции познавательной деятельности обучающихся и облегчения 

их адаптации после окончания школы. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» реализуется в рамках 

общеобразовательного предмета «Русский язык» в 5 классе в объёме136 

часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях). 

 Распределение программного материала по четвертям: 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, и представлена 

курсам «Занимательный русский язык» в объеме 1 час в неделю. 

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

 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;  

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают:  

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

5 32 часа 32 часа 42 часа 30 часов 136 часов 



 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

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;  

 обладать готовностью к осуществлению 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-про-

странственную организацию;  

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при-

чинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 Писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

 пользоваться школьным орфографическим словарём; 

 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).     

Достаточный уровень: 

 Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(45–55 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; 

  оформлять деловые бумаги с опорой на образец.    

V. Содержание учебного предмета 

Звуки и буквы 

    Повторение. Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит.  

Характеристика гласных: слогообразующая роль гласных, ударные и 

безударные гласные. Характеристика согласных: мягкие – твёрдые, звонкие – 

глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 

    Твёрдые и мягкие согласные. Их дифференциация. Обозначение 

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

    Разделительный мягкий знак (ь). Дифференциация слитного и 

раздельного произношения согласных и гласных в словах (ня – нья). 

Употребление мягкого знака как показателя раздельного произношения 

согласного и гласного. Дифференциация употребления мягкого знака для 

обозначения мягкости согласных и разделительного мягкого знака. 

    Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и 

глухих согласных. Установление несоответствия звука и буквы на конце 

слова. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

    Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под 

ударением и несоответствие их в безударной позиции. Введение термина 

орфограмма. Проверка написания безударных гласных путём изменения 

формы слова. 

    Звуковая характеристика языка. Соответствие и несоответствие 

произношения написанию в слове. Общий способ решения орфографических 

задач. 

    Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

    Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с 

орфографическим словарём. 

    Слова из словаря: 

    5 класс. Адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, 

граница, до свидания, забота, здравствуй, каникулы, конверт, космос, 

лестница, облако, область, однажды, огромный, охрана, пассажир, победа, 

север, столица, телевизор, телефон. 

Слово 

Состав слова 

    Родственные, или однокоренные, слова. Корень – выразитель общего 

значения в группе однокоренных слов. Соотнесение однокоренных слов с их 

значением и включение их в предложения. Объяснение значений слов по 

плану и образцу. Подбор однокоренных слов, относящихся к разным частям 

речи. Их дифференциация. 

    Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой 

связи между словами с помощью окончаний. Объединение слов в 

словосочетания с помощью вопроса. 



    Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения 

слова в зависимости от приставки. Приставка и предлог. Их различение. 

    Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками.  

    Правописание корней и приставок. Их систематизация.     

    Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости 

от суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением. 

    Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. 

Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов, 

наблюдение за значением этих слов.  

    Практическое использование однокоренных слов в тексте. 

    Разбор слов по составу (простейшие случаи). 

    Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов путём изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Дифференциация способов проверки. Проверяемые и 

проверочные слова в группе однокоренных слов. 

    Непроверяемые написания в корне. Наблюдение за единообразным 

написанием орфограмм в группе однокоренных слов. 

Части речи 

    Слово как название предмета, его признака или действия. Части 

речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. Их различение и вопросы 

как средство для выявления этих частей речи. Различение данных частей 

речи в группе однокоренных слов. Их дифференциация в предложении. 

Составление словосочетаний, состоящих из разных частей речи. 

    Существительное. Значение существительных в речи. Объединение 

ряда существительных общей темой. Разделение существительных на слова 

различных смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, 

события, явления природы и т. д. Существительные, называющие один и тот 

же предмет по-разному. Существительные, противоположные по значению. 

Существительные, близкие по значению. Описание картин окружающей 

действительности существительными.   

    Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные. 

    Большая буква в именах собственных. Распространение 

предложений в тексте именами собственными. 

    Изменение существительных по числам.  

    Нахождение смысловой связи между двумя данными 

существительными и составление предложений на основе двух слов. 

    Род существительных. Родовые окончания. Различение 

существительных по родам.   

    Число существительных. Изменение существительных по числам. 

    Подбор однокоренных существительных с разными 

грамматическими признаками. Включение их в предложения. 

      Дополнение диалога завершающими репликами двух собеседников. 

    Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, 

обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма,  вкус и т. д. Описание 



человека, животных, явлений природы с помощью прилагательных. 

Описание предмета и его частей словосочетаниями с прилагательными. 

Прилагательные, противоположные по значению. Прилагательные, близкие 

по значению.   

    Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. 

Родовые окончания прилагательных. 

   Число прилагательных. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе.   

    Подбор нескольких прилагательных к существительному по смыслу 

(сначала с опорой на предмет или его изображение, а в дальнейшем без них). 

Согласование прилагательных с существительными. Выделение сочетаний 

существительных с прилагательными в разных падежных формах. 

Употребление словосочетаний в разных падежных формах. 

    Распространение предложений прилагательными и однородными 

членами, выраженными прилагательными в заданной падежной форме.  

    Выписывание из текста сочетаний существительных с 

прилагательными. Восстановление текста по опорным словосочетаниям. 

     Создание диалога на основе повествовательного текста с опорой на 

структурную схему диалога. 

    Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов 

(глаголы движения, глаголы труда, глаголы речи и т. д.). Нахождение в 

тексте глаголов разных семантических групп. 

     Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

Их различение по вопросам и значению. Употребление в речи глаголов 

разных временных категорий.  

     Краткий письменный пересказ текста по вопросам. 

Предложение 

    Нераспространённые и распространённые предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Распространение предложения с 

помощью вопросов, рисунков. Ответы на вопрос нераспространённым и 

распространённым предложениями.  

    Практическое знакомство с однородными членами предложения. 

Интонация перечисления.  Дополнение предложения однородными членами 

по вопросу. Распространение предложений однородными членами, 

выраженными разными частями речи.        

Текст 

   Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. 

    Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. 

Границы предложений. 

    Установление последовательности предложений в тексте. 

    Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития 

основной мысли (из ряда предложенных). 

    Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной 

строки. 



    Расположение частей текста в соответствии с данным планом. 

Деление текста на части по данному плану.  

Деловое письмо 

    Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление 

нарушенного порядка адресных данных. Индекс. Его значение. Отправитель 

и получатель. Тематический словарь.  

    Почтовая марка, её функциональное значение.  

    Заполнение конверта. 

    Поздравление. Текст поздравления, его структурные части 

(обращение, поздравление, пожелание, подпись). Тематический словарь. 

    Дополнение текста поздравления пропущенными структурными 

частями. 

    Всенародные праздники, их названия, календарные данные. 

    Поздравительная открытка. Расположение частей текста 

поздравления на ней. Заполнение лицевой и обратной стороны 

поздравительной открытки. Речевой этикет. День учителя. Поздравление с 

Днём учителя.  

    Календарь памятных дат. Его заполнение. Профессиональные 

праздники. Внесение личностно значимых профессиональных праздников в 

календарь памятных дат.     

Записка 
Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. 

Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка-

благодарность. Речевой этикет. 

Дополнение текста записки пропущенными структурными частями. 

Составление записок на заданные темы, правильное расположение 

записок на листе бумаги. 

Письмо. 

Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие с 

обращением, сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. 
Связная письменная речь с элементами творчества 

   Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

    Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по 

данному плану и опорным словам. 

    Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям. 

    Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану.  

    Коллективный рассказ на основе распространения данного текста. 

     Изложение воспринятого на слух текста по данному началу и 

опорным словам. 

    Коллективное описание предмета с опорой на предмет или его 

изображение по предложенному учителем плану. 

   

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Кол-во 

часов 

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности  обучающихся на уроке 

Повторение. Звуки и буквы. текст (16 часов) 

1. 1 Гласные и согласные. Алфавит. Восстановить в памяти порядок букв в алфавите, закрепить умение пользоваться 

орфографическим словарём. 

2. 1 Несовпадение звука и буквы в 

слове. 

Наблюдать за соотнесением звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном 

положении. Сделать вывод о необходимости проверять безударный гласный в слове. 

Использовать способ проверки безударных гласных по данному образцу рассуждения (я 

сомневаюсь, поэтому проверяю определённым способом). Пополнить словарь по теме, приводить 

примеры слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными. 

3. 1 Твёрдые и мягкие согласные 

перед  и, е, ё, ю, я. 

 Различать на слух и чётко произносить твёрдые и мягкие согласные. Доказывать правильность 

постановки мягкого знака в слове по данному образцу рассуждения. Пополнить словарь по теме 

новыми примерами. 

4. 1 Мягкий знак на конце и в 

середине слова. 

Понаблюдать за написанием разделительного мягкого знака в словах. Упражняться в умении 

слышать, правильно произносить и записывать слова с разделительным мягким знаком. 

Доказывать правильность написания данных слов. Вспомнить правила переноса таких слов. 

Обогатить словарь новыми примерами. Сравнивать слова с мягким знаком и слова с 

разделительным мягким знаком. 

5. 1 Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Понаблюдать за написанием разделительного мягкого знака в словах. Упражняться в умении 

слышать, правильно произносить и записывать слова с разделительным мягким знаком. 

Доказывать правильность написания данных слов. Вспомнить правила переноса таких слов. 

Обогатить словарь новыми примерами. Сравнивать слова с мягким знаком и слова с 

разделительным мягким знаком. 

6. 1 Текст. Различение текста и не 

текста. 

Учиться различать текст (предложения, связанные по смыслу общей темой) и несколько 

отдельных предложений. Уметь объяснить эти различия. Коллективно подбирать заголовок к 

тексту. 

7. 1 Парные звонкие и глухие 

согласные, их правописание на 

конце слова. 

Различать звонкие и глухие согласные на слух. Сравнивать, как они произносятся и как пишутся 

на конце слова. Доказывать правильность написания парных согласных на конце слова по 

данному образцу рассуждения. Различать правила проверки парных согласных и безударных 

гласных в словах. 

8. 1 Ударные и безударные гласные в 

слове. 

Наблюдать за соотнесением звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном 

положении. Сделать вывод о необходимости проверять безударный гласный в слове. 

  



Использовать способ проверки безударных гласных по данному образцу рассуждения (я 

сомневаюсь, поэтому проверяю определённым способом). Пополнить словарь по теме, приводить 

примеры слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными. 

9. 2 Проверка безударных гласных в 

слове. 

Наблюдать за соотнесением звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном 

положении. Сделать вывод о необходимости проверять безударный гласный в слове. 

Использовать способ проверки безударных гласных по данному образцу рассуждения (я 

сомневаюсь, поэтому проверяю определённым способом). Пополнить словарь по теме, приводить 

примеры слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными. 

10. 1 Текст. Определение темы текста. 

Заголовок. 

Учиться различать текст (предложения, связанные по смыслу общей темой) и несколько 

отдельных предложений. Уметь объяснить эти различия. Коллективно подбирать заголовок к 

тексту. 

11. 2 Звуки и буквы. Закрепление 

знаний. Контрольные вопросы и 

задания 

Объясняют правописание сомнительных гласных и согласных в корне  слова, правописание 

разделительного мягкого  и твёрдого знаков,  подбирают проверочные слова, списывают текст по 

предложениям.  

12. 1 Контрольный диктант по итогам 

повторения с грамматическим 

заданием «В тайге». 

I группа - пишут под диктовку учителя, выполняют грамматическое задание. 

III группа – контрольное списывание, выполнение грамматического задания. 

13. 1 Работа над ошибками. Повторяют изученные правила правописания, подбирают проверочные слова, составляют 

предложения. 

14. 1 Деловое письмо. Адрес. Познакомиться с понятием «адрес». Накапливать тематический словарь. Запомнить и уметь 

перечислить все адресные данные, которые необходимо указывать в почтовых отправлениях. 

Потренироваться в записи адресов. 

Предложение. Текст (4 часа) 

15. 1 Выражение в предложении 

законченной мысли. 

Читают текст. Определяют границы предложения. Дополняют предложения с помощью рисунка . 

Закреплять умение выделять предложение из текста, делить текст на предложения, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. Связывать слова в предложении, 

изменяя форму слов. 

16. 1 Распространение предложений. Читают текст, распространяют предложения с помощью вопросов, различают предложение 

распространенное и нераспространенное. Закреплять умение выделять предложение из текста, 

делить текст на предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Связывать слова в предложении, изменяя форму слов. 

17. 1 Порядок слов в предложении. Составляют предложения из данных слов, составляют рассказ по данному началу, озаглавливают 

текст. Закреплять умение выделять предложение из текста, делить текст на предложения, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. Связывать слова в предложении, 

изменяя форму слов. 

18. 1 Связь слов в предложении. Составляют предложения, связывая слова по смыслу, составляют предложения из слов, 

озаглавливают текст. Закреплять умение выделять предложение из текста, делить текст на 



предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. Связывать слова в 

предложении, изменяя форму слов. 

Главные и второстепенные члены предложения (4 часа) 

19. 1 Главные члены предложения. 

Сказуемое. 

Познакомиться с главными и второстепенными членами предложения. Различать подлежащее и 

сказуемое по значению в предложении и по вопросам. Правильно подчёркивать главные и 

второстепенные члены предложения. 

Читают предложения, задают вопрос к сказуемому, подбирают сказуемое в предложение с 

помощью вопросов и рисунка. 

20. 1 Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

Работают по учебнику, читают текст, задают вопросы от главных членов предложения к 

второстепенным. 

21. 1 Второстепенные члены 

предложения. 

Читают текст, Выделяют главные и второстепенные члены предложения, пишут по памяти. 

22. 1 Текст. Отличие предложения от 

текста. Деление текста на 

предложения. 

Принимать участие в составлении диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. 

Соблюдать при этом правильную расстановку знаков препинания и точность интонирования 

реплик диалога при его чтении. Учиться составлять диалоги по образцу и схеме диалога. 

Разные по интонации предложения (9 часов) 

23. 1 Наблюдение за знаками 

препинания в конце 

предложения. 

Различать предложения по интонации. Сравнивать их, выделяя видимые признаки (восклицания 

или вопросительные слова в начале предложений, знаки препинания в конце предложений). 

Тренироваться в выразительном чтении таких предложений. Составляют предложения по 

рисункам, читают предложения с разной интонацией, участвуют в игре, пишут по памяти. 

24. 1  Вопросительные предложения. Различать предложения по интонации. Сравнивать их, выделяя видимые признаки (восклицания 

или вопросительные слова в начале предложений, знаки препинания в конце предложений). 

Тренироваться в выразительном чтении таких предложений. Читают предложения, выделяют 

слова, которые подсказывают вопросительную интонацию предложения,   читают и 

озаглавливают текст. 

25. 1 Восклицательные предложения. Различать предложения по интонации. Сравнивать их, выделяя видимые признаки (восклицания 

или вопросительные слова в начале предложений, знаки препинания в конце предложений). 

Тренироваться в выразительном чтении таких предложений. Читают предложения, выделяют 

слова, которые подсказывают восклицательную интонацию предложения, вставляют междометия 

в предложения, читают и озаглавливают текст. 

26. 1 Повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные предложения.  

Различать предложения по интонации. Сравнивать их, выделяя видимые признаки (восклицания 

или вопросительные слова в начале предложений, знаки препинания в конце предложений). 

Тренироваться в выразительном чтении таких предложений. Составляют предложения по 

рисункам, читают предложения с разной интонацией, участвуют в игре, пишут по памяти. 

27. 2 Предложение. Закрепление 

знаний. Контрольные вопросы и 

задания. 

Читают текст, распространяют предложения с помощью вопросов, различают предложение 

распространенное и нераспространенное. Составляют предложения по рисункам, читают 

предложения с разной интонацией, участвуют в игре, пишут по памяти. 



28. 1 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

итогам  четверти «Осень». 

Пишут под диктовку учителя, выполняют грамматическое задание. 

29. 1 Работа над ошибками. Повторяют изученные правила правописания, подбирают проверочные слова, составляют 

предложения. 

30. 1 Деловое письмо. Адрес. Перечислить все адресные данные, которые необходимо указывать в почтовых отправлениях. 

Уметь располагать адресные данные в нужной последовательности 

Состав слова. Текст (30 часов) 

31. 1 Корень и однокоренные слова Познакомиться с однокоренными словами, учиться выделять общий корень  в группе 

однокоренных слов. Сравнивать значения данных слов: находить сходство и различия. 

Читают текст, подбирают предложения к рисункам, находят однокоренные слова, выделяют 

корень слова. 

32. 1 Общее и различия в значении 

однокоренных слов. 

Познакомиться с однокоренными словами, учиться выделять общий корень  в группе 

однокоренных слов. Сравнивать значения данных слов: находить сходство и различия. Читают 

текст, подбирают предложения к рисункам, находят однокоренные слова, выделяют корень слова. 

 33. 1 Включение однокоренных слов в 

предложения. 

Подбирают однокоренные слова, выделяют однокоренные слова из группы слов, составляют 

предложения, читают текст. 

34. 1 Окончание. 

Окончание изменяемая часть 

слова. 

Познакомиться с разными частями слова: корень, приставка, суффикс и окончание. Учиться 

различать их по функциям: изменение значения слова, связь между словами. Накапливать словарь 

однокоренных слов, включать их в предложения. 

Читают текст, в котором одно и тоже слово употребляется с разными окончаниями, знакомятся с 

термином «окончание»делают вывод, распространяют предложения, выделяют окончание. 

35. 1 Установление связи между 

словами с помощью 

однокоренных слов. 

Читают текст, подбирают однокоренные слова, выделяют окончания. делают вывод. В 

зависимости от чего меняется окончание. 

36. 1 Приставка. 

Приставка  как часть слова. 

Познакомиться с разными частями слова: корень, приставка, суффикс и окончание. Учиться 

различать их по функциям: изменение значения слова, связь между словами. Накапливать словарь 

однокоренных слов, включать их в предложения. 

Читают текст, подбирают однокоренные слова, выделяют приставку, образуют слова с помощью 

приставки. 

37. 1 Изменение значения слова в 

зависимости от приставки. 

Читают текст, подбирают однокоренные слова, выделяют приставку, образуют слова с помощью 

приставки, объясняют значение слов. 

38. 1 Приставка и предлог. Анализируют слова по составу. 

Подбирают слова и вопросы между словом и предлогом. 

Читают текст, выделяют слова с приставками и предлогами. 

39. 1 Суффикс. Познакомиться с разными частями слова: корень, приставка, суффикс и окончание. Учиться 



Суффикс как часть слова. различать их по функциям: изменение значения слова, связь между словами. Накапливать словарь 

однокоренных слов, включать их в предложения. 

Читают слова, подбирают однокоренные слова, выделяют суффикс, образуют слова с помощью 

суффикса. 

40. 1 Изменение значения слова в 

зависимости от суффикса. 

Читают слова, выделяют суффикс  группе однокоренных слов, образуют с помощью суффикса, 

вставляют слова в словосочетания и предложения. 

41. 2 Правописание безударных 

гласных в корне. 

Изменение формы слова для 

проверки безударной гласной в 

корне. 

Наблюдать за единообразным написанием гласных и парных звонких и глухих согласных в корне 

однокоренных слов, находить проверочные  и проверяемые слова в группе однокоренных слов. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 

составлении предложений. 

Читают слова, выделяют ударный и безударный звук, делают вывод о сомнительном написании 

безударной гласной, знакомятся с правилом проверки безударной гласной. Подбирают 

проверочные слова. 

42. 1 Единообразное написание 

гласных в корне однокоренных 

слов.                                                                         

Наблюдать за единообразным написанием гласных и парных звонких и глухих согласных в корне 

однокоренных слов, находить проверочные  и проверяемые слова в группе однокоренных слов. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 

составлении предложений. 

Читают слова, выделяют ударный и безударный звук, делают вывод о сомнительном написании 

безударной гласной, знакомятся с правилом проверки безударной гласной. Подбирают 

проверочные слова. 

43. 1 Слово-корень с ударной гласной. Наблюдать за единообразным написанием гласных и парных звонких и глухих согласных в корне 

однокоренных слов, находить проверочные  и проверяемые слова в группе однокоренных слов. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 

составлении предложений. 

Читают слова, ставят ударение, находят проверочные слова. 

44. 1 Проверяемые и проверочные 

слова в группе однокоренных 

слов 

Наблюдать за единообразным написанием гласных и парных звонких и глухих согласных в корне 

однокоренных слов, находить проверочные  и проверяемые слова в группе однокоренных слов. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 

составлении предложений. 

Читают слова, выделяют проверяемые и проверочные слова, вставляют подходящие слова в 

предложения. 

45. 1 Проверка безударных гласных в 

слове. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 



составлении предложений. 

Выделяют безударную гласную, подбирают проверочные слова, ставят ударение, составляют 

словосочетания и предложения. 

46. 1 Проверка безударных гласных в 

слове. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 

составлении предложений. 

Выделяют безударную гласную, подбирают проверочные слова, ставят ударение, составляют 

словосочетания и предложения 

47. 1 Правописание парных звонких 

и глухих согласных в корне. 

Изменение формы слова для 

проверки парных звонких и 

глухих в корне слова. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 

составлении предложений. 

Читают слова, выделяют парный звонкий и глухой согласный, подбирают проверочные слова. 

48. 2 Единообразное написание 

парных звонких и глухих 

согласных в корне однокоренных 

слов. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 

составлении предложений. 

Читают слова, выделяют парный звонкий и глухой согласный, подбирают проверочные слова 

49. 1 Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне слова. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 

составлении предложений. 

Выделяют в словах парные звонкие и глухие согласные, подбирают проверочные слова, читают 

текст, выделяют слова со звонкой и глухой согласной. 

50. 1 Проверяемые гласные и 

согласные в корне. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 

составлении предложений. 

Читают слова, выделяют сомнительные гласные и согласные, подбирают проверочные слова. 

51. 1 Непроверяемые написания в 

корне. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 

составлении предложений. 

Читают текст, находят слова с непроверяемыми гласными и согласными, проверяют написание по 

словарю, запоминают правильное написание. 

52. 1 Единообразное написание корня 

в группе однокоренных слов. 

Овладевать способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при 

составлении предложений. Читают текст, находят слова с непроверяемыми гласными и 

согласными, проверяют написание по словарю, запоминают правильное написание. 

53. 2 Состав слова. Закрепление 

знаний. Контрольные вопросы и 

Используют способы проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. Пополняют свой словарный запас однокоренными словами и активно используют их при 



задания. составлении предложений. 

Выделяют части слова, подбирают однокоренные слова, выделяют корень. Читают текст, 

вставляют нужное окончание, проверяют написание гласных и согласных в корне слова. 

54. 2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

итогам четверти «Зимой в лесу». 

Работа над ошибками. 

Пишут под диктовку учителя, выполняют грамматическое задание. Повторяют изученные 

правила правописания, подбирают проверочные слова, составляют предложения. 

55. 1 Деловое письмо. Поздравление. Запомнить свой домашний адрес и правильно его записывать. Учиться писать поздравительные 

открытки по общепринятому плану, соблюдая правильное расположение частей текста 

поздравления. 

56. 1 Составление рассказа по 

сюжетной картинке и данному 

плану. 

Анализ сюжетной картинки по плану с использованием опорных слов; устный пересказ по плану.  

Написание рассказа с использованием опорных слов, плана. 

Части речи. Текст (8 часов) 

57. 1 Названия предметов, действий, 

признаков. 

Чётко различать названия предметов, действий, признаков. Уметь соотнести эти названия с 

новыми понятиями о частях речи. Учиться ставить вопросы к существительным, глаголам и 

прилагательным, используя прошлый опыт; выделять части речи в предложении и правильно 

подчёркивать их. Употреблять разные части речи в предложении и тексте. Использовать разные 

части речи в диалоге, отвечая на вопросы собеседника одним словом (существительным, 

глаголом или прилагательным). 

Читают слова, задают вопрос, образуют новые слова от разных частей речи, составляют 

предложения. 

58. 1 Понятие о частях речи. 

Существительное. 

Чётко различать названия предметов, действий, признаков. Уметь соотнести эти названия с 

новыми понятиями о частях речи. Учиться ставить вопросы к существительным, глаголам и 

прилагательным, используя прошлый опыт; выделять части речи в предложении и правильно 

подчёркивать их. Употреблять разные части речи в предложении и тексте. Использовать разные 

части речи в диалоге, отвечая на вопросы собеседника одним словом (существительным, 

глаголом или прилагательным). 

Читают слова, задают вопрос, образуют новые слова от разных частей речи, составляют 

предложения, находят существительные в тексте. 

59. 1 Глагол. Чётко различать названия предметов, действий, признаков. Уметь соотнести эти названия с 

новыми понятиями о частях речи. Учиться ставить вопросы к существительным, глаголам и 

прилагательным, используя прошлый опыт; выделять части речи в предложении и правильно 

подчёркивать их. Употреблять разные части речи в предложении и тексте. Использовать разные 

части речи в диалоге, отвечая на вопросы собеседника одним словом (существительным, 

глаголом или прилагательным). 

Находят глаголы в тексте, задают вопрос, определяют роль глагола в предложении. 



  1 Прилагательное. Чётко различать названия предметов, действий, признаков. Уметь соотнести эти названия с 

новыми понятиями о частях речи. Учиться ставить вопросы к существительным, глаголам и 

прилагательным, используя прошлый опыт; выделять части речи в предложении и правильно 

подчёркивать их. Употреблять разные части речи в предложении и тексте. Использовать разные 

части речи в диалоге, отвечая на вопросы собеседника одним словом (существительным, 

глаголом или прилагательным). 

Находят прилагательные в тексте, задают вопрос, определяют роль прилагательного в 

предложении. 

60. 2 Различие частей речи по 

вопросам и значению. 

Чётко различать названия предметов, действий, признаков. Уметь соотнести эти названия с 

новыми понятиями о частях речи. Учиться ставить вопросы к существительным, глаголам и 

прилагательным, используя прошлый опыт; выделять части речи в предложении и правильно 

подчёркивать их. Употреблять разные части речи в предложении и тексте. Использовать разные 

части речи в диалоге, отвечая на вопросы собеседника одним словом (существительным, 

глаголом или прилагательным). 

Определяют части речи по вопросам, заменяют вопросы разными частями речи, определяют, 

каким членом предложения является каждая часть речи. 

 61. 1 Употребление разных частей 

речи в предложении и тексте. 

Чётко различать названия предметов, действий, признаков. Уметь соотнести эти названия с 

новыми понятиями о частях речи. Учиться ставить вопросы к существительным, глаголам и 

прилагательным, используя прошлый опыт; выделять части речи в предложении и правильно 

подчёркивать их. Употреблять разные части речи в предложении и тексте. Использовать разные 

части речи в диалоге, отвечая на вопросы собеседника одним словом (существительным, 

глаголом или прилагательным). 

Подбирают нужную часть речи в предложение, исключают лишнюю часть речи из группы слов, 

образуют разные части речи от корня слова. 

62. 1 Контрольные вопросы и задания.  Чётко различать названия предметов, действий, признаков. Уметь соотнести эти названия с 

новыми понятиями о частях речи. Учиться ставить вопросы к существительным, глаголам и 

прилагательным, используя прошлый опыт; выделять части речи в предложении и правильно 

подчёркивать их. Употреблять разные части речи в предложении и тексте. Использовать разные 

части речи в диалоге, отвечая на вопросы собеседника одним словом (существительным, 

глаголом или прилагательным). 

Выделяют и определяют части речи. Читают текст, вставляют нужное окончание, проверяют 

написание гласных и согласных в корне слова. 

 Имя существительное (18 часов) 

63. 1 Значение существительных в 

речи. 

Понимать значение существительных в речи. Подбирать к обобщающим названиям названия 

конкретных предметов и уметь обозначать ряд конкретных названий предметов обобщающим 

словом. 

Читают слова, задают вопрос, образуют новые слова от разных частей речи, составляют 



предложения, находят существительные в тексте. 

64. 1 Одушевленные и 

неодушевленные 

существительные 

Знакомятся с понятием «одушевлённые и нарицательные» существительные, выделяют в тексте 

существительные, приводят примеры существительных одушевлённых и нарицательных, 

составляют предложения. 

65. 1 Собственные и нарицательные 

существительные 

Знакомятся с понятием «собственные и нарицательные» существительные, выделяют в тексте 

собственные существительные, приводят примеры существительных собственных и 

нарицательна, составляют предложения. Уметь объяснить, чем они различаются, для чего даётся 

собственное имя предмету.  

66. 1 Правописание имен 

собственных. 

Выделяют в тексте собственные существительные, приводят примеры существительных 

собственных и нарицательных, составляют предложения. Делать вывод о правилах правописания 

имён собственных, используя прошлый опыт. 

67. 1 Текст. Тема и основная мысль 

текста. 

Читают текст, определяют тему, выделяют основную мысль текста, выбирают предложения для 

составления текста. 

68. 1 Изменение существительных 

по числам. 

Понятие о единственном и 

множественном числе. 

Знакомятся с понятием единственное и множественное число существительных, изменяют 

существительные по числам, составляют словосочетания и предложения. Уметь употреблять 

существительные в единственном и множественном числе. 

69. 1 Употребление существительных 

в единственном и 

множественном числе.  

Знакомятся с понятием единственное и множественное число существительных, изменяют 

существительные по числам, составляют словосочетания и предложения. Уметь употреблять 

существительные в единственном и множественном числе. 

70. 1 Изменение существительных по 

числам. 

Знакомятся с понятием единственное и множественное число существительных, изменяют 

существительные по числам, составляют словосочетания и предложения 

71. 1 Род существительных. 

Знакомство с понятием рода. 

Познакомиться с понятием рода. Знакомятся с понятием мужской, женский, средний род 

существительных, дифференцируют существительные мужского, женского, среднего рода, 

составляют словосочетания и предложения.  

72. 1 Существительные мужского 

рода. 

Читают текст, выделяют существительные мужского рода, составляют словосочетания, выделяют 

существительные мужского рода из ряда слов. 

73. 1 Существительные женского 

рода. 

Читают текст, выделяют существительные женского рода, составляют словосочетания, выделяют 

существительные женского рода из ряда слов. 

74. 1 Существительные среднего рода. Читают текст, выделяют существительные среднего рода, составляют словосочетания, выделяют 

существительные среднего рода из ряда слов. 

75. 1 Различие существительных по 

родам 

Учиться различать существительные мужского, женского и среднего рода, подставляя к ним 

личные местоимения. Различают мужской, женский, средний род существительных, 

дифференцируют существительные мужского, женского, среднего рода, составляют 

словосочетания и предложения. 

76. 2 Существительное. Закрепление Учиться обобщать полученные знания о существительном, приводить примеры для 



знаний. Контрольные вопросы и 

задания.  

характеристики изученных грамматических признаков существительного.  

Читают слова, задают вопрос, образуют новые слова от разных частей речи, составляют 

предложения, находят существительные в тексте. 

77. 2 Деловое письмо. Поздравление. Прочитать историческую справку о новогоднем празднике и поделиться с одноклассниками 

интересными сведениями. Потренироваться в написании поздравлений. Опираться на схемы 

частей поздравления. 

78. 1 Коллективное изложение текста, 

воспринятого на слух. 

Учиться выделять в тексте основную мысль.     

Имя прилагательное  (11 часов) 

79. 1 Значение прилагательных в речи. Понимать значение прилагательных в речи. Различать признаки, обозначаемые прилагательными, 

и приводить свои примеры разных признаков. 

Читают слова, задают вопрос, образуют новые слова от разных частей речи, составляют 

предложения, находят прилагательные в тексте. 

80. 1 Различие признаков, 

обозначаемых прилагательными 

Понимать значение прилагательных в речи. Различать признаки, обозначаемые прилагательными, 

и приводить свои примеры разных признаков. 

Читают слова, задают вопрос, образуют новые слова от разных частей речи, составляют 

предложения, находят прилагательные в тексте. 

81. 1 Изменение прилагательных по 

родам. 

Зависимость рода 

прилагательных от рода 

существительных. 

Определить зависимость рода прилагательных от рода существительных и доказать эту 

зависимость на конкретных примерах. 

Читают слова, задают вопрос, подбирают прилагательные к существительным, используют 

прилагательные для описания предмета. 

82. 1 Окончания прилагательных 

мужского рода. 

Определить зависимость рода прилагательных от рода существительных и доказать эту 

зависимость на конкретных примерах. Познакомиться с окончаниями прилагательных мужского, 

женского и среднего рода и научиться их различать и соотносить с вопросами. Овладевать 

умением изменять прилагательные по родам. Обогащать свою речь прилагательными, подбирая 

словосочетания с прилагательными на заданные темы. 

Читают текст, задают вопрос от существительных мужского рода, делают вывод, используют 

прилагательные для описания предмета. 

83. 1 Окончания прилагательных 

женского  рода. 

Определить зависимость рода прилагательных от рода существительных и доказать эту 

зависимость на конкретных примерах. Познакомиться с окончаниями прилагательных мужского, 

женского и среднего рода и научиться их различать и соотносить с вопросами. Овладевать 

умением изменять прилагательные по родам. 

Обогащать свою речь прилагательными, подбирая словосочетания с прилагательными на 

заданные темы. 

Читают текст, задают вопрос от существительных женского рода, делают вывод, используют 

прилагательные для описания предмета. 



84. 1 Окончания прилагательных 

среднего рода. 

Определить зависимость рода прилагательных от рода существительных и доказать эту 

зависимость на конкретных примерах. Познакомиться с окончаниями прилагательных мужского, 

женского и среднего рода и научиться их различать и соотносить с вопросами. Овладевать 

умением изменять прилагательные по родам. Обогащать свою речь прилагательными, подбирая 

словосочетания с прилагательными на заданные темы. 

Читают текст, задают вопрос от существительных среднего рода, делают вывод, используют 

прилагательные для описания предмета. 

85. 1 Окончания прилагательных 

мужского, женского и среднего 

рода. 

Определить зависимость рода прилагательных от рода существительных и доказать эту 

зависимость на конкретных примерах. Познакомиться с окончаниями прилагательных мужского, 

женского и среднего рода и научиться их различать и соотносить с вопросами. Овладевать 

умением изменять прилагательные по родам. Обогащать свою речь прилагательными, подбирая 

словосочетания с прилагательными на заданные темы. 

Читают словосочетания, задают вопрос от существительных  к прилагательным, делают вывод, 

подбирают прилагательные к существительным, используют прилагательные для описания 

предмета. 

86. 1 Изменение имен прилагательных 

по родам. 

Определить зависимость рода прилагательных от рода существительных и доказать эту 

зависимость на конкретных примерах. Познакомиться с окончаниями прилагательных мужского, 

женского и среднего рода и научиться их различать и соотносить с вопросами. Овладевать 

умением изменять прилагательные по родам. 

Обогащать свою речь прилагательными, подбирая словосочетания с прилагательными на 

заданные темы. 

Читают словосочетания, задают вопрос от существительных  к прилагательным, делают вывод, 

подбирают прилагательные к существительным, используют прилагательные для описания 

предмета. 

87. 2 Прилагательное. Закрепление 

знаний. 

Понимать значение прилагательных в речи. Различать признаки, обозначаемые прилагательными, 

и приводить свои примеры разных признаков. Определить зависимость рода прилагательных от 

рода существительных и доказать эту зависимость на конкретных примерах. Познакомиться с 

окончаниями прилагательных мужского, женского и среднего рода и научиться их различать и 

соотносить с вопросами. Овладевать умением изменять прилагательные по родам. 

Обогащать свою речь прилагательными, подбирая словосочетания с прилагательными на 

заданные темы. 

Читают словосочетания, задают вопрос от существительных  к прилагательным, делают вывод, 

подбирают прилагательные к существительным, используют прилагательные для описания 

предмета. 

88. 1 Деловое письмо. Записка.  Познакомиться с запиской. Научиться правильно называть и выделять в ней три части. Запомнить 

важные слова из тематического словаря. Потренироваться в записи недостающих частей разных 

записок. 



Глагол (12 часов) 

89. 1 Значение глаголов в речи. Понимать значение глаголов в речи. Различать действия, обозначаемые глаголами, и приводить 

свои примеры разных действий. 

Читают слова, задают вопрос, образуют новые слова от разных частей речи, составляют 

предложения, находят глаголы в тексте. 

90. 1 Различие действий, 

обозначаемых глаголами. 

Понимать значение глаголов в речи. Различать действия, обозначаемые глаголами, и приводить 

свои примеры разных действий. 

Читают слова, задают вопрос, образуют новые слова от разных частей речи, составляют 

предложения, находят глаголы в тексте. 

91. 1 Изменение глаголов по 

временам. 

Настоящее время глаголов. 

Различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени по вопросам и значению. 

Учиться связывать показатель времени с моментом речи. 

Читают предложения, находят глаголы, задают вопрос, составляют предложения по вопросам, 

озаглавливают текст, выделяют глаголы . 

92. 1 Прошедшее время глаголов.  Различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени по вопросам и значению. 

Учиться связывать показатель времени с моментом речи. 

Различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени по вопросам и значению. 

Учиться связывать показатель времени с моментом речи. 

Читают предложения, находят глаголы, задают вопрос, составляют предложения по вопросам, 

озаглавливают текст, выделяют глаголы . 

93. 1 Будущее время глаголов. Различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени по вопросам и значению. 

Учиться связывать показатель времени с моментом речи. 

Читают предложения, находят глаголы, задают вопрос, составляют предложения по вопросам, 

озаглавливают текст, выделяют глаголы . 

94. 1 Различие глаголов по временам. Различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени по вопросам и значению. 

Учиться связывать показатель времени с моментом речи. 

Читают предложения, находят глаголы, задают вопрос, составляют предложения, составляют 

текст из данных предложений. 

95. 1 Текст. Отбор примеров и фактов 

для подтверждения основной 

мысли. 

Читают текст, определяют тему, выделяют основную мысль текста, выбирают предложения для 

составления текста. 

96. 2 Глагол. Контрольные вопросы и 

задания. 

Понимать значение глаголов в речи. Различать действия, обозначаемые глаголами, и приводить 

свои примеры разных действий. Различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени 

по вопросам и значению. Учиться связывать показатель времени с моментом речи. 

Читают задания, определяют алгоритм выполнения, вспоминают изученные части речи, 

дифференцируют вопросы к частям речи, определяют части речи, доказывают. Составляют 

словосочетания, предложения, небольшие тексты. Определяют грамматические признаки частей 

речи. Читают текст, находят глаголы, определяют время глаголов по вопросу, 



97. 2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

итогам III четверти «Весной». 

Работа над ошибками. 

Пишут под диктовку учителя, выполняют грамматическое задание. Повторяют изученные 

правила правописания, подбирают проверочные слова, составляют предложения. 

98. 1 Коллективное изложение текста, 

воспринятого на слух, по 

данному началу и опорным 

словам. 

Находить в тексте примеры, подтверждающие основную мысль. Учиться анализировать текст: 

чем он интересен, какие примеры (факты) делают текст интересным. 

Предложение. Текст (13 часов) 

99. 1 Главные члены предложения. Восстановить в памяти понятие о главных и второстепенных членах предложения. Различать 

подлежащее и сказуемое по значению в предложении и по вопросам. Правильно подчёркивать 

главные и второстепенные члены предложения. Сделать вывод о связи подлежащего и сказуемого 

в предложении. 

Читают текст. Определяют границы предложения. Дополняют предложения с помощью рисунка . 

100. 1 Второстепенные члены 

предложения. 

Восстановить в памяти понятие о главных и второстепенных членах предложения. Различать 

подлежащее и сказуемое по значению в предложении и по вопросам. Правильно подчёркивать 

главные и второстепенные члены предложения. Сделать вывод о связи подлежащего и сказуемого 

в предложении. Тренироваться в постановке вопросов от главных членов предложения к 

второстепенным членам. 

Читают текст, Выделяют главные и второстепенные члены предложения, пишут по памяти. 

101. 1 Постановка вопросов от главных 

членов предложения к 

второстепенным членам.  

Тренироваться в постановке вопросов от главных членов предложения к второстепенным членам. 

Читают текст, выделяют главные и второстепенные члены предложения, пишут по памяти. 

102. 1 Нераспространенные и 

распространенные 

предложения. 

Различение  распространённых и 

нераспространённых 

предложений. 

Сравнивать нераспространённые и распространённые предложения. Находить сходство и 

различия в предложениях и их схемах. Тренироваться в распространении предложения с 

помощью вопроса, предметной и сюжетной картинки. 

Читают текст, Выделяют главные и второстепенные члены предложения, пишут по памяти. 

103. 1 Распространение предложений. Сравнивать нераспространённые и распространённые предложения. Находить сходство и 

различия в предложениях и их схемах. Тренироваться в распространении предложения с 

помощью вопроса, предметной и сюжетной картинки. 

Читают текст, Выделяют главные и второстепенные члены предложения, пишут по памяти. 

104. 1 Знакомство с однородными 

членами. 

Познакомиться с однородными членами предложения, понаблюдать за их записью в 

предложениях. Потренироваться в чтении однородных членов предложения с интонацией 

перечисления. Придумывать разные предложения с заданными однородными членами, дополнять 

предложения однородными членами. 



Читают предложения, находят однородные члены предложения, определяют, каким членом 

предложения являются данные слова, дополняют предложения однородными членами. 

105. 1 Дополнение предложения 

однородными членами. 

Познакомиться с однородными членами предложения, понаблюдать за их записью в 

предложениях. Потренироваться в чтении однородных членов предложения с интонацией 

перечисления. Придумывать разные предложения с заданными однородными членами, дополнять 

предложения однородными членами. 

Читают предложения ,находят однородные члены предложения, определяют, каким членом 

предложения являются данные слова, дополняют предложения однородными членами. 

106. 2 Предложение. Контрольные 

вопросы и задания.  

Повторяют и закрепляют понятие о главных и второстепенных членах предложения. Различают 

подлежащее и сказуемое по значению в предложении и по вопросам. Правильно подчёркивают 

главные и второстепенные члены предложения. Сделать вывод о связи подлежащего и сказуемого 

в предложении. Тренироваться в постановке вопросов от главных членов предложения к 

второстепенным членам. Сравнивать нераспространённые и распространённые предложения. 

Находить сходство и различия в предложениях и их схемах. Тренироваться в распространении 

предложения с помощью вопроса, предметной и сюжетной картинки. Познакомиться с 

однородными членами предложения, понаблюдать за их записью в предложениях. 

Потренироваться в чтении однородных членов предложения с интонацией перечисления. 

Придумывать разные предложения с заданными однородными членами, дополнять предложения 

однородными членами. 

Читают текст, определяют границы предложения, дополняют предложения с помощью рисунка 

107. 1 Предложение. Работа с 

деформированным текстом. 

Читают текст, составляют предложения, определяют основную мысль текста, озаглавливают. 

Дополняют предложения с помощью рисунка . 

108. 2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

итогам IV четверти «Ромашки». 

Работа над ошибками. 

Пишут под диктовку учителя, выполняют грамматическое задание. Повторяют изученные 

правила правописания, подбирают проверочные слова, составляют предложения. 

109. 1 Деловое письмо. Записка. Познакомиться с разными интересными по тематике записками. Учиться выделять в записке три 

части. Потренироваться в составлении записок, разных по тематике сообщений, содержащихся в 

них.  

Повторение (11 часов)  

110. 2 Состав слова. Восстановить в памяти порядок букв в алфавите, закрепить умение пользоваться 

орфографическим словарём. 

Наблюдать за соотнесением звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном 

положении. Сделать вывод о необходимости проверять безударный гласный в слове. 

Использовать способ проверки безударных гласных по данному образцу рассуждения (я 

сомневаюсь, поэтому проверяю определённым способом). Пополнить словарь по теме, приводить 

примеры слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными. 



Различать на слух и чётко произносить твёрдые и мягкие согласные. Доказывать правильность 

постановки мягкого знака в слове по данному образцу рассуждения. Пополнить словарь по теме 

новыми примерами. 

Понаблюдать за написанием разделительного мягкого знака в словах. Упражняться в умении 

слышать, правильно произносить и записывать слова с разделительным мягким знаком. 

Доказывать правильность написания данных слов. Вспомнить правила переноса таких слов. 

Обогатить словарь новыми примерами. Сравнивать слова с мягким знаком и слова с 

разделительным мягким знаком. 

Различать звонкие и глухие согласные на слух. Сравнивать, как они произносятся и как пишутся 

на конце слова. Доказывать правильность написания парных согласных на конце слова по 

данному образцу рассуждения. Различать правила проверки парных согласных и безударных 

гласных в словах. 

111. 1 Существительное. Понимать значение существительных в речи. Подбирать к обобщающим названиям названия 

конкретных предметов и уметь обозначать ряд конкретных названий предметов обобщающим 

словом. 

Познакомиться с понятиями «одушевлённые и неодушевлённые существительные», 

«собственные и нарицательные существительные». Уметь объяснить, чем они различаются, для 

чего даётся собственное имя предмету. Делать вывод о правилах правописания имён 

собственных, используя прошлый опыт. 

Уметь употреблять существительные в единственном и множественном числе. 

 Познакомиться с понятием рода. Учиться различать существительные мужского, женского и 

среднего рода, подставляя к ним личные местоимения. 

 Учиться обобщать полученные знания о существительном, приводить примеры для 

характеристики изученных грамматических признаков существительного.  

112. 1 Прилагательное. Понимать значение прилагательных в речи. Различать признаки, обозначаемые прилагательными, 

и приводить свои примеры разных признаков. 

Определить зависимость рода прилагательных от рода существительных и доказать эту 

зависимость на конкретных примерах. 

Познакомиться с окончаниями прилагательных мужского, женского и среднего рода и научиться 

их различать и соотносить с вопросами. 

Овладевать умением изменять прилагательные по родам. 

Обогащать свою речь прилагательными, подбирая словосочетания с прилагательными на 

заданные темы. 

113. 1 Глагол. Понимать значение глаголов в речи. Различать действия, обозначаемые глаголами, и приводить 

свои примеры разных действий. 

Различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени по вопросам и значению. 

Учиться связывать показатель времени с моментом речи. 



114. 1  Предложение. Закреплять умение выделять предложение из текста, делить текст на предложения, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Связывать слова в предложении, изменяя форму слов. 

Познакомиться с главными и второстепенными членами предложения. Различать подлежащее и 

сказуемое по значению в предложении и по вопросам. Правильно подчёркивать главные и 

второстепенные члены предложения. 

Различать предложения по интонации. Сравнивать их, выделяя видимые признаки (восклицания 

или вопросительные слова в начале предложений, знаки препинания в конце предложений). 

Тренироваться в выразительном чтении таких предложений. 

Принимать участие в составлении диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. 

Соблюдать при этом правильную расстановку знаков препинания и точность интонирования 

реплик диалога при его чтении. 

Учиться составлять диалоги по образцу и схеме диалога. 

115. 2 Текст. Учиться различать текст (предложения, связанные по смыслу общей темой) и несколько 

отдельных предложений. Уметь объяснить эти различия. 

Учиться составлять диалоги по образцу и схеме диалога. 

Учиться строить диалог из отдельных реплик, включая их в заданную схему диалога. 

Учиться выделять в тексте основную мысль. 

Находить в тексте примеры, подтверждающие основную мысль. Учиться анализировать текст: 

чем он интересен, какие примеры (факты) делают текст интересным. 

116. 2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

итогам года «Вечер в лесу». 

Работа над ошибками. 

Пишут под диктовку учителя, выполняют грамматическое задание. Повторяют изученные 

правила правописания, подбирают проверочные слова, составляют предложения. 

117. 1  Деловое письмо. Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие с обращением, сообщение, 

прощание, подпись). Тематический словарь. 

 

 

 

 

 



Основная литература: 
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1. Русский язык. Методические рекомендации. 5–9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Э. В. Якубовская. – М.: Просвещение, 2020. – 183 с.: ил. 

2. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. - 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 320 с. 

3. Гнездилов М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе. - М.: 

Просвещение,1965. – 271 с. 

4. Долгих Л.Ю. Развитие связной речи обучающихся специальной 

(коррекционной) школы VIII вида на основе коммуникативного подхода: 

Учебное пособие для студентов факультета педагогики и психологии. – 

Иркутск: Изд-во ГОУ ВПО «Иркут.гос. пед. ун-т», 2006. – 151 с. 

5. Федченко А.П.  урок русского языка в специальной (коррекционной) школе III 

вида: Учеб.-метод. пособие/Изд-во ГОУ ВПО «Иркут. гос. пед. ун-т», 2006 – 

96 с. 

6. Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, чтению и 

математике к учебным планам для С(К)ОУ VIII вида / Науч. ред. Е. А. 

Екжанова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2015. — 240 с. — (Коррекционная 

педагогика). 

 

Дидактические материалы 

1. Карточки с заданиями по темам. 

2. Таблицы по русскому языку. 

3. Карточки по развитию связной речи. 

Информационно-компьютерная поддержка учебно-воспитательного процесса 

1. Образовательные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Оборудование и приборы 

 

 



 

 

2. Лист внесения изменений в Рабочую программу 

Дата внесений 

изменений 
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программу 

Содержание изменений в 

Рабочей программе 

Подпись лица, сделавшего 

изменения в Рабочую 

программу 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



5 КЛАСС 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по итогам повторения 

 

Цель работы: проверить умения: 

— писать под диктовку текст с изученными орфограммами (проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова; глухие со гласные в корне и на 

конце слова; правописание жи–ши, ча–ща; раздельное написание предлогов с 

другими словами; разделительный ь); 

— выполнять звукобуквенный анализ слов; 

— подбирать однокоренные слова. 

Диктант 

В ТАЙГЕ 

Это было в глухой тайге. Старик и я шли по берегу реки. К реке подступают 

огромные кедры. Дует ветер. Кедры качаются, шумят. Развели мы на берегу 

большой костёр. Напились чаю, собаку привязали к кедру. Ночью собака стала 

лаять. Мы проснулись. Собака почуяла на дереве соболя. Соболь вылез из дупла. 

(46 слов) 

Задания: 

I в а р и а н т 

1. Выполнить звукобуквенный анализ слова реки. 

2. Подобрать однокоренные слова к слову привязали. 

II в а р и а н т 

1. Выполнить звукобуквенный разбор слова ветер. 

2. Разобрать по составу слово вылез. 

III в а р и а н т 

1. Списать текст. 

Диктант. 

В тайге. 

(э,Э)то было в глухой тайге. Ст(о,а)рик и я шли (по)берегу реки. К р(и,е)ке 

подступают огромные кедры. Дует ветер. Кедры качаются, шумят. Развели мы на 

б(е,и)регу бол(…)шой костёр. Напились ч(я,а)ю, с(а,о)баку прив(и,я)зали к кедру. 

Ноч(…)ю с(а,о)бака стала лаять. Мы проснулись. С(о,а)бака поч(ю,у)яла на 

дер(и,е)ве соболя. Соболь вылез (из)дупла. 

(46 слов) 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Цель работы: проверить умения: 

— писать под диктовку текст с изученными орфограммами (проверяемые и не 

проверяемые безударные гласные в корне слова; глухие согласные в корне и на 

конце слова; раздельное написание предлогов с другими слова ми; разделительный 

ь); 

— выполнять разбор слова по составу; 

— находить и подчёркивать главные члены предложения. 



Диктант 

ОСЕНЬ 

По календарю ноябрь — последний месяц осени. С каждым днём всё крепче 

утренние морозы. Под ногами уже хрустит тонкий ледок. 

Речка у берегов замёрзла. На озёрах появились широкие полосы льда. И пруд 

затянуло льдом. Небо часто покрыто серыми тучами. Солнце редко светит и совсем 

не греет землю. 

(47 слов) 

Задания: 

I в а р и а н т 

1. Разобрать по составу слова ледок, переход. 

2. Найти и подчеркнуть главные члены в предложении: На озёрах появились 

широкие полосы льда. 

II в а р и а н т 

1. Разобрать по составу слово морозы. 

2. Найти и подчеркнуть главные члены в предложении: Речка у берегов 

замёрзла. 

III в а р и а н т 

1. Списать текст. 

Диктант. 

Осень. 

По к(а,о)лендарю н(а,о)ябрь — последний мес(и,я)ц ос(и,е)ни. С каждым днём 

всё крепче утренние м(а,о)розы. Под н(о,а)гами уже хрустит тонкий л(е,и)док. 

(Р,р)ечка у б(и,е)регов замёрзла. На озёрах появились ш(ы,и)рокие пол(а,о)сы 

льда. И пру(т,д) зат(и,я)нуло л(ъ,ь)дом. Небо ч(я,а)сто покрыто серыми туч(я,а)ми. 

Со(…)нце ре(д,т)ко светит и совсем не греет землю. 

(47 слов) 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

II ЧЕТВЕРТЬ 

Цель работы: проверить умения: 

— писать под диктовку текст с изученными орфограммами (проверяемые и не 

проверяемые гласные в корне слова; глухие согласные в корне и на конце слова; 

раздельное написание предлогов с другими словами; разделительный ь; 

правописание жи–ши); 

— выполнять разбор слова по составу; 

— находить и подчёркивать главные члены предложения. 

Диктант 

ЗИМОЙ В ЛЕСУ 

На дворе мороз. Сильный ветер кружит хлопья снега. В лесу затихли голоса 

птиц. Только пёстрый дятел стучит по коре деревьев своим крепким клювом. 

Холодно и голодно зверям зимой. Медведь залез в берлогу. Лиса скрылась в нору. 

Бедный заяц дрожит под кустом. Голодные волки рыщут по лесу. 

(49 слов) 



Задания: 

I в а р и а н т 

1. Разобрать по составу каждое слово в предложении: Бедный заяц дрожит под 

кустом. 

2. Найти главные члены в предложении: Голодные волки рыщут по лесу. 

II в а р и а н т 

1. Разобрать по составу слова волки, голодные. 

2. Найти главные члены в предложении: Бедный заяц дрожит под кустом. 

III в а р и а н т 

1. Списать текст. 

Диктант. 

Зимой в лесу. 

На дв(а,о)ре м(а,о)роз. Сил(ъ,ь)ный ветер круж(ы,и)т хлоп(…)я снега. В л(е,и)су 

затихли г(а,о)лоса птиц. Только пёстрый дятел стучит по к(а,о)ре дерев(ъ,ь)ев своим 

кре(б,п)ким клювом. Хол(а,о)дно и гол(а,о)дно зверям з(е,и)мой. М(…)дведь залез в 

б(и,е)рлогу. Л(е,и)са скрылась (в)нору. Бедный за(и,я)ц дрож(ы,и)т под кустом. 

Г(а,о)лодные волки рыщ(у,ю)т по лесу. 

(49 слов) 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

  III ЧЕТВЕРТЬ 

Цель работы: проверить умения: 

— писать под диктовку текст с изученными орфограммами (проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова; глухие согласные в корне и на 

конце слова; правописание разделительного ь; сочетание чу–щу в корне слова); 

— определять грамматические признаки имён существительных; 

— изменять по падежам имена существительные. 

Диктант 

ВЕСНОЙ 

Наступила ранняя весна. Пригрело тёплое солнце. Всюду начал таять снег. 

Опустели зимние квартиры жителей леса. У зверей и птиц появились заботы. 

Птицы из сухой травы и соломки спешат устроить себе гнёзда. Из земли показалась 

травка. На полянке стоит молодая берёзка. Весной на берёзке появилась листва. 

Хорошо в природе весной! 

(50 слов) 

Задания: 

I в а р и а н т 

1. Просклонять существительные природа, море. 

II в а р и а н т 

1. Просклонять существительное берёза. 

III в а р и а н т 

1. Списать текст. 

2. Подчеркнуть имена существительные. 

 

Диктант. 



Весной. 

(н,Н)аступила ранняя в(и,е)сна. Пригрело тёплое со(…)нце. Всюду начал таять 

сне(к,г). 

Опустели зимние кв(о,а)ртиры ж(ы,и)телей леса. У зв(и,е)рей и птиц 

появились заботы. Птицы из сухой тр(а,о)вы и с(о,а)ломки сп(и,е)шат устроить себе 

гнёзда. Из з(и,е)мли показалась тра(ф,в)ка. На п(а,о)лянке стоит м(о,а)лодая 

берё(с,з)ка. В(и,е)сной на б(и,е)рёзке появилась л(е,и)ства. Х(а,о)рошо в пр(е,и)роде 

весной! 

(50 слов) 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Цель работы: проверить умения: 

1. писать под диктовку текст с изученными орфограммами (безударные гласные в 

корне слова; глухие согласные в корне и на конце слова; непроизносимые согласные 

в корне слова; разделительный ь); 

2. определять грамматические признаки имён существительных. 

Ромашки. 

Мы с Маринкой просыпаемся рано. Берём полотенца, бежим по росистой 

тропинке. Умываемся речной водой и мчимся домой. Мама даёт нам парного 

молока. Потом мы идём к берёзовой роще. В роще кукует кукушка. И вдруг мы 

выходим на ромашковую полянку. Нам очень радостно.  

 Домой мы тащим охапку весёлых ромашек. В комнате становится светло и радостно. 

 

Грамматическое задание: 

I в а р и а н т  

1. В тексте диктанта подчеркнуть 2 имени существительного, 2 имени 

прилагательного и два глагола. 

2. Записать предложения: Мама даёт нам парного молока. В роще кукует кукушка. 

Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения, подписать вопросы к 

словам, указать части речи. 

III в а р и а н т 

1. Списать текст. 

Диктант. 

Ромашки. 

Мы с (м,М)аринкой просыпаемся рано. Берём полотенца, беж(ы,и)м по 

р(а,о)систой тр(о,а)пинке. Умываемся р(еч,и)ной в(о,а)дой и мчимся д(а,о)мой. 

Мама даёт нам парного м(а,о)олока. Потом мы идём к б(и,е)рёзовой роще. В роще 

кукует кукушка. И вдруг мы выходим на ромашковую п(а,о)лянку. Нам очень 

радос(…)но.  

 (д,Д)омой мы тащим охапку весёлых р(а,о)машек. В комнате становится светло и радос(…)но. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

ЗА ГОД 

Цель работы: проверить умения: 



— писать под диктовку текст с изученными орфограммами (безударные гласные в 

корне слова; глухие и звонкие согласные в корне и на конце слова; раздельное 

правописание предлогов с другими словами; ь в словах); 

— определять грамматические признаки имён существительных. 

Диктант 

ВЕЧЕР В ЛЕСУ 

Наступает вечер. В глухом лесу тёмные тени лежат под деревьями. Чернеют 

густые ели. В лесу пахнет смолой.  

Скрылось за деревьями солнце. Но ещё поют в лесу птицы.  

На ствол дерева уселся дятел. Шумят синицы. Они ищут жучков и червяков.  

Вот и ночь. Засыпают дневные птицы. 

(48 слов) 

Задания: 

I в а р и а н т 

Грамматическое задание:  

I вариант:  

1) Записать словарные слова и словосочетания и определить: 

Имя существительное – число и род (беседа, долото, верблюд) 

Имя прилагательное – число и род (огромная планета, огромный самолёт, огромное 

небо) 

Глагол – время (скрылось солнце, скрывается солнце, скроется солнце) 

2. Записать предложение и определить главные и второстепенные члены 

предложения: Наступила весна. Пригрело тёплое солнце. 

II вариант: 1) Списать текст, вставить пропущенные буквы. 

Вечер в лесу 

Наступает летний вечер. В глухом л...су тёмные тени л…жат под могучими 

дерев…ями. Ч…рнеют густые ели. В л…су пахнет см…лой.  

Скрылось (за)деревьями со…нце.  Сле… знакомой тр…пинки стал пропадать. 

Вот над елочкой появилась первая звездочка. Но ещё п…ют в л…су птицы.  

(На)ствол дерева уселся дятел. Шумят синицы. Они ищ…т жучков и 

черв…ков.  

Вот и ночь. Засыпают дневные птицы.  

(53 слова)  
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