
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебного предмета 

«Русский язык»  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

7 класс (вариант 1) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 Программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 7 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 7 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 7 классе в объёме 136 

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 

7 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 

(65–70 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; 

 писать изложение после предварительного анализа по коллективно 

составленному плану и данной иллюстрации; 

  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: 

7 класс. Антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, 

кабинет, километр, лекарство, мастер, мороженое, насекомое, недавно, 

портрет, порядочный, почтальон, приветливый, рецепт, сантиметр, 

спектакль, стадион, станок, театр, температура, тренер, тренировка.      

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. 

Правописание приставок с а и о. Приставка пере-.  

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, от-, под-, над-). Составление различных 

словосочетаний с однокоренными словами, образованными с помощью 

приставок. 

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. Образование сравнительных оборотов 

с союзом как (один предмет похож на другой: глаза как бусинки). 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные. 

Большая буква в именах собственных. Названия праздников. Кавычки в 

названиях книг, журналов, магазинов и т. д. 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. Существительные мужского и женского рода с 

шипящей на конце. Различение их по родам в словосочетаниях. 

Правописание. 

Число существительных. Изменение существительных по числам. 

Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими 

признаками. Включение их в предложения. 

Изменение существительных в единственном числе по падежам 

(склонение). Словосочетания с существительным, постановка вопроса от 

главного слова к зависимому (существительному) и определение падежа 

существительного по вопросу. Выделение падежных окончаний (на примере 

существительных с ударными и беспроблемными окончаниями). 

 Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в 

предложении. Выбор падежной формы существительного после предлога. 

Понятие о начальной форме существительных. Постановка 

существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную форму. 

Три типа склонения существительных. 

Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за 

единообразным написанием ударных и безударных падежных окончаний. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 

и 3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний 

существительных каждого типа склонения способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием. 

Распространение предложений однородными членами, выраженными 

существительными в заданной падежной форме. Склонение 

существительных во множественном числе. Распространение предложений 

однородными членами, выраженными существительными во множественном 

числе. 

Определение грамматических признаков существительного (с опорой 

на таблицу). 

Выбор из текста существительных и постановка их в начальную форму.      

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. Использование прилагательных для выражения сравнения 

(ласковый, как котёнок). Употребление прилагательных в прямом и 

переносном значении. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. 

Родовые окончания прилагательных. 



Число прилагательных. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. 

Дифференциация окончаний единственного и множественного числа: -ее, -

ие. 

Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода. Склонение прилагательных женского рода. 

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в косвенных 

падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. 

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Склонение прилагательных во множественном числе. Проверка безударных 

окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

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. 

Включение прилагательных в описание портрета (с опорой на 

иллюстрацию, репродукцию картины). 

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. 

Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам 

однокоренных и глаголов, противоположных по значению. Составление 

словосочетаний с глаголами, противоположными по значению, на заданную 

тему. Включение в текст пар глаголов, противоположных по значению. 

Использование глаголов для выражения сравнения (прыгает, как мячик). 

Глаголы, близкие по значению, их использование в предложениях. 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении, включение их в 

описание картины (по данной репродукции). 

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

Их различение по вопросам и значению. Употребление в речи глаголов 

разных временных категорий.  

Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде и числе.  

Начальная форма глагола (неопределённая форма) на -ть, -ться, -ти, -

чь, -чься (что делать? что сделать?). Постановка глаголов в начальную 

форму. 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания.  



Составление сочетаний глаголов с существительными, отвечающими 

на вопросы косвенных падежей. 

Включение в диалог слов автора, данных отдельно и характеризующих 

речь участников диалога. 

Краткий письменный пересказ текста по вопросам.  

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное 

соотнесение местоимений с существительными. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа.   

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. 

Замена местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний 

с ними в рядом стоящих предложениях. 

Письменный пересказ текста на основе коллективно составленного 

плана и выписанных словосочетаний с местоимениями к каждому пункту 

плана.  

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. Перечисление без союзов и с одиночным союзом 

и. Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация 

сопоставления. Знаки препинания. Дополнение предложения однородными 

членами по вопросу. Распространение предложений однородными членами, 

выраженными разными частями речи. Постановка вопроса к однородным 

членам предложения. Включение в предложение однородных членов путём 

замены слова с обобщающим значением словами с конкретными значениями. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. 

Место обращения в предложении. Культура речи при обращении. 

Определение объекта, к которому обращена речь. Включение данных 

обращений в текст. 

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Правильное их 

интонирование. Составление разных по интонации предложений об одном 

предмете.  

Употребление восклицательных и вопросительных предложений в 

диалоге. 

Сложное предложение без союзов. Знаки препинания. Сравнение 

сложного предложения с простым предложением. Смысловая и 

интонационная законченность сложного предложения. Составление сложных 

предложений с опорой на рисунки и схему сложного предложения.  

Нераспространённые простые и сложные предложения. 

Распространение их в тексте.     

      



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.  

План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие 

последовательность предъявляемых фактов (примеров). 

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по 

вопросам к тексту, с опорой на рисунки. Коллективный подбор примеров 

(фактов) для подкрепления основной мысли текста. 

Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, 

давным-давно; вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 

Установление последовательности фактов, подтверждающих основную 

мысль в тексте. Связь между ними с помощью слов сначала, потом, затем, 

наконец. 

Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи 

предложений в тексте, составление плана к тексту. 

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. 

Дополнение текста письма пропущенными структурными частями.  

Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как 

отдельной структурной единицы. Преобразование повествовательного текста 

в текст письма. Коллективное сочинение писем по образцу, по письму-

заготовке, на заданную тему, ответов на полученное письмо. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, 

сообщение, подпись). Тематический словарь. 

Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?). 

Школьные объявления. Доска объявлений. Объявления о пропаже и 

находке. 

Объявления на улице и в газете. 

Составление объявлений из данных структурных частей. 

Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями. 

Составление объявлений  с опорой на объявления-заготовки. 

Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её 

структурные части (адресат, название деловой бумаги, объяснение, фамилия, 

имя, отчество и подпись составителя, число). Тематический словарь. 

Членение текста объяснительной записки на структурные части и 

правильное расположение их на листе бумаги. 

Составление объяснительной записки из отдельных структурных 

частей. 

 Дополнение текста объяснительной записки пропущенными 

структурными частями. 

 Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных 

записок на заданные темы. 

Связная письменная речь с элементами творчества 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом 

(тема, образные слова, средства связи предложений). Обсуждение заголовка 

к тексту. Изложение рассказа по данному началу и опорным словам.  

Сочинение по данному плану и опорным словам или по данному 

началу частей текста. 

  

  



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Кол-во 

часов 

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности  обучающихся на уроке 

Повторение  (19 часов) 

Звуки и буквы. Текст. 

1. 1 Алфавит. Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Восстановить в памяти правила написания безударных  гласных и парных согласных в словах. 

Вспомнить, в каких случаях пишется разделительный мягкий и твёрдый знаки. Найти сходство и 

различия в случаях их написания в словах. Доказать это на примерах. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

2. 1 Разделительный мягкий и 

твёрдый знаки. 

Восстановить в памяти правила написания безударных  гласных и парных согласных в словах. 

Вспомнить, в каких случаях пишется разделительный мягкий и твёрдый знаки. Найти сходство и 

различия в случаях их написания в словах. Доказать это на примерах. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

3. 1 Правописание безударных 

гласных в словах. 

Восстановить в памяти правила написания безударных  гласных и парных согласных в словах. 

Вспомнить, в каких случаях пишется разделительный мягкий и твёрдый знаки. Найти сходство и 

различия в случаях их написания в словах. Доказать это на примерах. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

4. 1 Правописание звонких и глухих 

согласных в словах. 

Восстановить в памяти правила написания безударных  гласных и парных согласных в словах. 

Вспомнить, в каких случаях пишется разделительный мягкий и твёрдый знаки. Найти сходство и 

различия в случаях их написания в словах. Доказать это на примерах. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

5. 2 Звуки и буквы. Закрепление 

знаний. Контрольные вопросы и 

задания. 

Закреплять правила написания безударных  гласных и парных согласных в словах. Вспомнить, в 

каких случаях пишется разделительный мягкий и твёрдый знаки. Найти сходство и различия в 

случаях их написания в словах. Доказать это на примерах. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

  



Предложение. Текст.   

6. 1 Предложения 

нераспространённые и 

распространённые. 

Объяснить, чем похожи и чем различаются предложения нераспространённые и 

распространённые. Привести примеры таких предложений. Тренироваться в распространении 

предложений с помощью вопросов. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

7. 1 Однородные члены 

предложения. 

Вспомнить и дополнить определение однородных членов предложения. Тренироваться в 

распространении предложений однородными членами. Использовать данные однородные члены в 

составлении предложений с опорой на сюжетные картинки и без них. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

8. 1 Распространение предложений 

однородными членами. 

Вспомнить и дополнить определение однородных членов предложения. Тренироваться в 

распространении предложений однородными членами. Использовать данные однородные члены в 

составлении предложений с опорой на сюжетные картинки и без них. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

9. 2 Составление предложений с 

однородными членами. 

Вспомнить и дополнить определение однородных членов предложения. Тренироваться в 

распространении предложений однородными членами. Использовать данные однородные члены в 

составлении предложений с опорой на сюжетные картинки и без них. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

10. 1 Текст. Подтверждение. основной 

мысли текста фактами. 

Вспомнить правило деления текста на части по данному плану. Продолжать работу с текстом. 

Находить в нём основную мысль, подбирать дополнительные факты для подтверждения основной 

мысли. Сочинять диалог на основе повествовательного текста, в котором «прячется» разговор 

героев; использовать для этого данную схему диалога и начало фраз героев. 

Закреплять умение делить текст на части по данному плану и записывать текст, соблюдая 

красную строку. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

11. 2 Обращение. Его место в 

предложении. 

Вспомнить, какие слова называются обращением, с какой интонацией они произносятся, как 

выделяются в письменной речи. Тренироваться в использовании обращений в диалогах. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 



образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

12. 1 Употребление обращения в 

диалоге. 

Вспомнить, какие слова называются обращением, с какой интонацией они произносятся, как 

выделяются в письменной речи. Тренироваться в использовании обращений в диалогах. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

13. 1 Предложение. Закрепление 

знаний. Контрольные вопросы и 

задания. 

Закреплять, чем похожи и чем различаются предложения нераспространённые и 

распространённые. Привести примеры таких предложений. Тренироваться в распространении 

предложений с помощью вопросов. 

Закреплять определение однородных членов предложения; обращение. Тренироваться в 

распространении предложений однородными членами, обращением. Использовать данные 

однородные члены в составлении предложений с опорой на сюжетные картинки и без них. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

14. 2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

итогам повторения «Рассказ 

лётчика». Работа над ошибками. 

Пишут под диктовку учителя, выполняют грамматическое задание. Повторяют изученные 

правила правописания, подбирают проверочные слова, составляют предложения.  

15. 1 Деловое письмо. Адрес. Восстановить в памяти все ранее полученные знания об адресе. Пополнить тематический словарь 

новыми словами. Анализировать записанные адреса, находить и исправлять в них допущенные 

ошибки. Прочитать любопытную историю о забытой тросточке и обсудить с одноклассниками 

вопрос о том, почему почта приняла посылку без адреса. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

Части речи. Текст (2 часа) 

16. 1 Различение частей речи Уметь находить разные части речи в группе однокоренных слов. Различать существительные, 

прилагательные и глаголы в предложении. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

17. 1 Образование одних частей речи 

от других 

Уметь находить разные части речи в группе однокоренных слов. Различать существительные, 

прилагательные и глаголы в предложении. Образуют одних частей речи от других. Слушают 

объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по образцу; 

самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую 



информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

Существительное (31 час) 

18. 1 Значение существительных в 

речи 

Тренироваться в составлении словосочетаний, используя в них указанные части речи. Подбирать 

ряд однокоренных слов, состоящих из разных частей речи. Учиться объяснять значение слов, 

заменяя данные прилагательные сочетаниями глаголов с существительными. Слушают 

объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по образцу; 

самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую 

информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

19. 1 Использование существительных 

для сравнения одного предмета с 

другим 

Закреплять умение сравнивать один предмет с другим, используя существительные. Определять 

род и число существительных. Слушают объяснение учителя; выполняют действия по 

инструкции; выполнять задания по образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают 

в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

20. 1 Род и число существительных Восстановить в памяти понятия рода и числа существительных. 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. 

21. 1 Различение существительных 

мужского и женского рода с 

шипящей на конце 

Познакомиться с существительными мужского и женского рода с шипящей на конце. Запомнить 

правило написания мягкого знака после шипящих, основанного на различении рода 

существительных. Накопить словарь  данных существительных. Слушают объяснение учителя; 

выполняют действия по инструкции; выполнять задания по образцу; самостоятельно, выполнять 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

22. 1 Правописание существительных 

с шипящей на конце 

Познакомиться с существительными мужского и женского рода с шипящей на конце. Запомнить 

правило написания  мягкого знака после шипящих, основанного на различении рода 

существительных. Накопить словарь  данных существительных. Слушают объяснение учителя; 

выполняют действия по инструкции; выполнять задания по образцу; самостоятельно, выполнять 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

23. 1     Три склонения 

существительных в 

единственном числе 

Существительные 1-го склонения 

Восстановить в памяти названия падежей существительных и вопросы, на которые отвечает 

каждый падеж. Познакомить с тремя склонениями существительных. Учиться определять 

склонение существительных по начальной форме, учитывая род существительных и окончания. 

Тренироваться в различении существительных 1, 2 и 3-го склонений. Слушают объяснение 

учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по образцу; самостоятельно, 

выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в 

учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

24. 2 Определение склонения Восстановить в памяти названия падежей существительных и вопросы, на которые отвечает 



существительных по начальной 

форме 

каждый падеж. Познакомить с тремя склонениями существительных. Учиться определять 

склонение существительных по начальной форме, учитывая род существительных и окончания. 

Тренироваться в различении существительных 1, 2 и 3-го склонений. Слушают объяснение 

учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по образцу; самостоятельно, 

выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в 

учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

25. 1 Существительные 2-го склонения Восстановить в памяти названия падежей существительных и вопросы, на которые отвечает 

каждый падеж. Познакомить с тремя склонениями существительных. Учиться определять 

склонение существительных по начальной форме, учитывая род существительных и окончания. 

Тренироваться в различении существительных 1, 2 и 3-го склонений. Слушают объяснение 

учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по образцу; самостоятельно, 

выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в 

учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

26. 1 Существительные 3-го склонения Восстановить в памяти названия падежей существительных и вопросы, на которые отвечает 

каждый падеж. Познакомить с тремя склонениями существительных. Учиться определять 

склонение существительных по начальной форме, учитывая род существительных и окончания. 

Тренироваться в различении существительных 1, 2 и 3-го склонений. Слушают объяснение 

учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по образцу; самостоятельно, 

выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в 

учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

27. 2 Различение существительных 1, 

2 и 3-го склонений 

Восстановить в памяти названия падежей существительных и вопросы, на которые отвечает 

каждый падеж. Познакомить с тремя склонениями существительных. Учиться определять 

склонение существительных по начальной форме, учитывая род существительных и окончания. 

Тренироваться в различении существительных 1, 2 и 3-го склонений. Слушают объяснение 

учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по образцу; самостоятельно, 

выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в 

учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

28. 1 1-е склонение 

существительных в 

единственном числе 

Ударные и безударные 

окончания существительных 1-го 

склонения 

Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. Сделать вывод о 

правописании безударных окончаний существительных каждого склонения. Учиться проверять 

безударные падежные окончания существительных способом подстановки проверочных слов. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

29. 1 Замена существительных с 

ударным окончанием 

существительными с безударным 

окончанием 

Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. Сделать вывод о 

правописании безударных окончаний существительных каждого склонения. Учиться проверять 

безударные падежные окончания существительных способом подстановки проверочных слов. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 



образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

30. 2 Правописание безударных 

падежных окончаний 

существительных 1-го склонения 

Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. Сделать вывод о 

правописании безударных окончаний существительных каждого склонения. Учиться проверять 

безударные падежные окончания существительных способом подстановки проверочных слов. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

31. 2 2-е склонение 

существительных в 

единственном числе 

Ударные и безударные 

окончания существительных 2-го 

склонения 

Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. Сделать вывод о 

правописании безударных окончаний существительных каждого склонения. Учиться проверять 

безударные падежные окончания существительных способом подстановки проверочных слов. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

32. 1 Правописание безударных 

падежных окончаний 

существительных 2-го склонения 

Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. Сделать вывод о 

правописании безударных окончаний существительных каждого склонения. Учиться проверять 

безударные падежные окончания существительных способом подстановки проверочных слов. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

 33. 1 3-е склонение 

существительных в 

единственном числе 

Ударные и безударные 

окончания существительных 3-го 

склонения 

Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. Сделать вывод о 

правописании безударных окончаний существительных каждого склонения. Учиться проверять 

безударные падежные окончания существительных способом подстановки проверочных слов. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполнять задания по 

образцу; самостоятельно, выполнять самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

34. 2 Правописание безударных 

падежных окончаний 

существительных 3-го склонения 

Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. Сделать вывод о 

правописании безударных окончаний существительных каждого склонения. Учиться проверять 

безударные падежные окончания существительных способом подстановки проверочных слов. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

35. 1 Текст. Установление 

последовательности фактов в 

тексте 

Находить в повествовательном тексте диалог и сочинять конец диалога. 

Учиться доказывать необходимость устанавливать последовательность описанных в тексте 

фактов. Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания 

по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 



36. 2 Склонение существительных в 

единственном числе. 

Закрепление знаний 

Закрепляют умение определять склонение существительных по начальной форме, учитывая род 

существительных и окончания. Закрепляют алгоритм различения существительных 1, 2 и 3-го 

склонений. 

Закрепляют умение сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. 

Закрепляют вывод о правописании безударных окончаний существительных каждого склонения. 

Учиться проверять безударные падежные окончания существительных способом подстановки 

проверочных слов. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

37. 1 Существительное. Закрепление 

знаний. Контрольные вопросы и 

задания 

Закрепляют умение определять склонение существительных по начальной форме, учитывая род 

существительных и окончания. Закрепляют алгоритм различения существительных 1, 2 и 3-го 

склонений. 

Закрепляют умение сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. 

Закрепляют вывод о правописании безударных окончаний существительных каждого склонения. 

Учиться проверять безударные падежные окончания существительных способом подстановки 

проверочных слов. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

38. 2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

итогам I четверти «Лес осенью». 

Работа над ошибками. 

Пишут под диктовку учителя, выполняют грамматическое задание. Повторяют изученные 

правила правописания, подбирают проверочные слова, составляют предложения.  

39. 1 Деловое письмо. Записка Восстановить в памяти план записки. Пополнить тематический словарь. Определять основное 

содержание записки. Использовать содержание прочитанных стихотворений для написания 

записок от имени литературного героя 

40. 2 Сочинение по данному плану и 

опорным словам 

Повторяют алгоритм написания сочинений по данному плану и опорным словам. Анализ 

опорного плана с использованием опорных слов; устный пересказ по плану.  

Написание рассказа с использованием опорных слов, плана.         

Прилагательное (21 час) 

 1 Значение прилагательных в речи.     Обогащать словарь прилагательными, описывающими внешность человека. Использовать 

прилагательные для сравнения предметов. Слушают объяснение учителя; выполняют действия по 

инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами.   

41. 1 Описание предмета и его частей. Восстановить в памяти алгоритм работы с прилагательными, противоположными по значению. 



Находить в тексте и составлять пары прилагательных, противоположных по значению. 

Распространять предложения прилагательными, противоположными по значению выделенным 

прилагательным. Научиться описывать предмет и его части с помощью прилагательного. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

42. 1 Использование прилагательных 

для сравнения предметов. 

Восстановить в памяти алгоритм работы с прилагательными, противоположными по значению. 

Находить в тексте и составлять пары прилагательных, противоположных по значению. 

Распространять предложения прилагательными, противоположными по значению выделенным 

прилагательным. Научиться описывать предмет и его части с помощью прилагательного. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

43. 1 Словосочетания с 

прилагательными. 

Восстановить в памяти алгоритм работы с прилагательными, противоположными по значению. 

Находить в тексте и составлять пары прилагательных, противоположных по значению. 

Распространять предложения прилагательными, противоположными по значению выделенным 

прилагательным. Научиться описывать предмет и его части с помощью прилагательного, 

составлять словосочетания с прилагательными.  

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

44. 1 Согласование прилагательного с 

существительным в роде и числе. 

Учиться объяснять понятие согласования прилагательных с существительным, опираясь на 

данные примеры и схемы окончаний прилагательных. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

45. 1 Различение окончаний 

прилагательных в единственном 

и множественном числе. 

Различать окончания прилагательных в единственном и множественном числе. 

46. 1 Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода 

Постановка вопросов от 

существительного к 

прилагательному в разных 

падежах. 

Повторить правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода и 

сделать вывод о соответствии окончания прилагательного окончанию вопроса. Наблюдать за 

изменением прилагательных по родам и числам и учиться делать выводы о зависимости 

грамматических признаков прилагательных от существительных. Учиться доказывать 

правильность своих выводов, подкрепляя их примерами. 

 

47. 1 Наблюдение за окончаниями 

вопросов и окончаниями 

Повторить правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода и 

сделать вывод о соответствии окончания прилагательного окончанию вопроса. Наблюдать за 



прилагательных. изменением прилагательных по родам и числам и учиться делать выводы о зависимости 

грамматических признаков прилагательных от существительных. Учиться доказывать 

правильность своих выводов, подкрепляя их примерами. 

48. 2 Правописание падежных 

окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Повторить правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода и 

сделать вывод о соответствии окончания прилагательного окончанию вопроса. Наблюдать за 

изменением прилагательных по родам и числам и учиться делать выводы о зависимости 

грамматических признаков прилагательных от существительных. Учиться доказывать 

правильность своих выводов, подкрепляя их примерами. 

49. 1     Склонение прилагательных 

женского рода. 

Изменение прилагательных 

женского рода по падежам. 

Понаблюдать за изменением прилагательных женского рода по падежам, опираясь на таблицу 

склонения. Тренироваться в постановке вопросов от существительных к прилагательным в 

разных падежах. Опираясь на прошлый опыт работы с прилагательными мужского и среднего 

рода, сделать вывод о соответствии падежных окончаний прилагательных женского рода 

окончаниям вопросов. 

    Тренироваться в правописании падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

50. 1 Постановка вопросов от 

существительных к 

прилагательным в разных 

падежах. 

Понаблюдать за изменением прилагательных женского рода по падежам, опираясь на таблицу 

склонения. Тренироваться в постановке вопросов от существительных к прилагательным в 

разных падежах. Опираясь на прошлый опыт работы с прилагательными мужского и среднего 

рода, сделать вывод о соответствии падежных окончаний прилагательных женского рода 

окончаниям вопросов. 

    Тренироваться в правописании падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

51. 1 Наблюдение за окончаниями 

вопросов и окончаниями 

прилагательных. 

Понаблюдать за изменением прилагательных женского рода по падежам, опираясь на таблицу 

склонения. Тренироваться в постановке вопросов от существительных к прилагательным в 

разных падежах. Опираясь на прошлый опыт работы с прилагательными мужского и среднего 

рода, сделать вывод о соответствии падежных окончаний прилагательных женского рода 

окончаниям вопросов. 

    Тренироваться в правописании падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

52. 2 Правописание падежных 

окончаний прилагательных 

Понаблюдать за изменением прилагательных женского рода по падежам, опираясь на таблицу 

склонения. Тренироваться в постановке вопросов от существительных к прилагательным в 



женского рода. разных падежах. Опираясь на прошлый опыт работы с прилагательными мужского и среднего 

рода, сделать вывод о соответствии падежных окончаний прилагательных женского рода 

окончаниям вопросов. 

    Тренироваться в правописании падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

53. 2 Правописание падежных 

окончаний прилагательных в 

единственном числе. 

Закреплять навык алгоритма  изменения прилагательных женского рода по падежам, опираясь на 

таблицу склонения. Тренироваться в постановке вопросов от существительных к прилагательным 

в разных падежах. Опираясь на прошлый опыт работы с прилагательными мужского и среднего 

рода, сделать вывод о соответствии падежных окончаний прилагательных женского рода 

окончаниям вопросов. 

    Тренироваться в правописании падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

54. 2 Прилагательное. Закрепление 

знаний. Контрольные вопросы и 

задания. 

Закреплять навык правописания падежных окончаний прилагательных в единственном числе 

мужского, женского и среднего рода.  Самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в 

группе, в паре; оперируют изученными терминами. 

55. 2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

итогам III четверти «В городском 

парке». Работа над ошибками.  

Пишут под диктовку учителя, выполняют грамматическое задание. Повторяют изученные 

правила правописания, подбирают проверочные слова, составляют предложения. 

Глагол (20 часов)  

56. 1 Значение глаголов в речи.     Восстановить в памяти определение глагола как части речи. Учиться использовать глаголы для 

сравнения предметов. Повторить значение глагола в речи (какие действия называет) и в 

предложении (каким членом предложения является). Слушают объяснение учителя; выполняют 

действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

57. 1 Использование глаголов для 

сравнения предметов. 

    Восстановить в памяти определение глагола как части речи. Учиться использовать глаголы для 

сравнения предметов. Повторить значение глагола в речи (какие действия называет) и в 

предложении (каким членом предложения является). Слушают объяснение учителя; выполняют 

действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

58. 1     Время и число глаголов Восстановить алгоритм изменения глаголов по родам и числам и учиться делать выводы о 



Различение глаголов по 

временам. 

значении этих свойств глагола. Учиться доказывать правильность своих выводов, подкрепляя их 

примерами. Учиться различать глаголы по временам, изменять их по числам. Отрабатывать 

умение ставить вопросы к глаголам. Отрабатывать умение различать глаголы по временам, 

изменять их по числам, ставить вопросы к глаголам. Слушают объяснение учителя; выполняют 

действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

59. 1 Изменение глаголов по 

временам. 

Восстановить алгоритм изменения глаголов по родам и числам и учиться делать выводы о 

значении этих свойств глагола. Учиться доказывать правильность своих выводов, подкрепляя их 

примерами. Учиться различать глаголы по временам, изменять их по числам. Отрабатывать 

умение ставить вопросы к глаголам. Отрабатывать умение различать глаголы по временам, 

изменять их по числам, ставить вопросы к глаголам. Слушают объяснение учителя; выполняют 

действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

  1 Различение глаголов по числам. Восстановить алгоритм изменения глаголов по родам и числам и учиться делать выводы о 

значении этих свойств глагола. Учиться доказывать правильность своих выводов, подкрепляя их 

примерами. Учиться различать глаголы по временам, изменять их по числам. Отрабатывать 

умение ставить вопросы к глаголам. Отрабатывать умение различать глаголы по временам, 

изменять их по числам, ставить вопросы к глаголам. Слушают объяснение учителя; выполняют 

действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

60. 1 Изменение глаголов по числам. Восстановить алгоритм изменения глаголов по родам и числам и учиться делать выводы о 

значении этих свойств глагола. Учиться доказывать правильность своих выводов, подкрепляя их 

примерами. Учиться различать глаголы по временам, изменять их по числам. Отрабатывать 

умение ставить вопросы к глаголам. Отрабатывать умение различать глаголы по временам, 

изменять их по числам, ставить вопросы к глаголам. Слушают объяснение учителя; выполняют 

действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

 61. 1 Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам. 

Восстановить алгоритм изменения глаголов по родам и числам и учиться делать выводы о 

значении этих свойств глагола. Учиться доказывать правильность своих выводов, подкрепляя их 

примерами. Учиться различать глаголы по временам, изменять их по числам. Отрабатывать 

умение ставить вопросы к глаголам. Отрабатывать умение различать глаголы по временам, 

изменять их по числам, ставить вопросы к глаголам. Слушают объяснение учителя; выполняют 

действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 



самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

62. 1 Различение окончаний женского 

и среднего рода у глаголов в 

прошедшем времени. 

Восстановить алгоритм изменения глаголов по родам и числам и учиться делать выводы о 

значении этих свойств глагола. Учиться доказывать правильность своих выводов, подкрепляя их 

примерами. Учиться различать глаголы по временам, изменять их по числам. Отрабатывать 

умение ставить вопросы к глаголам. Отрабатывать умение различать глаголы по временам, 

изменять их по числам, ставить вопросы к глаголам. Учиться различать окончания женского и 

среднего рода у глаголов в прошедшем времени, приводить примеры этих  различий. Слушают 

объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по образцу; 

самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую 

информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

63. 2 Время и число глаголов. 

Закрепление знаний. 

Восстановить алгоритм изменения глаголов по родам и числам и учиться делать выводы о 

значении этих свойств глагола. Учиться доказывать правильность своих выводов, подкрепляя их 

примерами. Учиться различать глаголы по временам, изменять их по числам. Отрабатывать 

умение ставить вопросы к глаголам. Отрабатывать умение различать глаголы по временам, 

изменять их по числам, ставить вопросы к глаголам. Учиться различать окончания женского и 

среднего рода у глаголов в прошедшем времени, приводить примеры этих  различий. 

Самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; оперируют изученными 

терминами. 

64. 1 Текст. Составной план текста. Познакомиться с составным планом текста, уметь объяснить его значимость, показав на 

конкретном примере. Учиться использовать в них особые слова и словосочетания, которые 

помогут  связать части текста по смыслу. 

65. 1     Неопределённая форма 

глагола 

Понятие о неопределённой 

форме глагола. 

Познакомиться с понятием неопределённой формы глагола. Использовать уже известный способ 

подстановки вопроса к глаголу для проверки написания мягкого знака. Тренироваться в 

постановке глаголов в неопределённую форму. Слушают объяснение учителя; выполняют 

действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

66. 1 Правописание глаголов в 

неопределённой форме. 

Познакомиться с понятием неопределённой формы глагола. Использовать уже известный способ 

подстановки вопроса к глаголу для проверки написания мягкого знака. Тренироваться в 

постановке глаголов в неопределённую форму. Слушают объяснение учителя; выполняют 

действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

67. 1 Постановка глаголов в 

неопределённую форму. 

Познакомиться с понятием неопределённой формы глагола. Использовать уже известный способ 

подстановки вопроса к глаголу для проверки написания мягкого знака. Тренироваться в 

постановке глаголов в неопределённую форму. Слушают объяснение учителя; выполняют 



действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

Частица не с глаголами 

68. 1 Использование частицы не в 

значении отрицания. 

Тренироваться в использовании частицы не с глаголами в значении отрицания. Запомнить 

правило правописания частицы не с глаголами. Использовать частицу не с глаголами в речи 

участников диалога.  Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; 

выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в 

паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными 

терминами. 

69. 1 Наблюдение за правописанием 

частицы не с глаголами. 

Тренироваться в использовании частицы не с глаголами в значении отрицания. Запомнить 

правило правописания частицы не с глаголами. 

Использовать частицу не с глаголами в речи участников диалога.  Слушают объяснение учителя; 

выполняют действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

70. 1 Правописание частицы не с 

глаголами 

Тренироваться в использовании частицы не с глаголами в значении отрицания. Запомнить 

правило правописания частицы не с глаголами. 

 Использовать частицу не с глаголами в речи участников диалога.  Слушают объяснение учителя; 

выполняют действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

70. 2 Глагол. Закрепление знаний. 

Контрольные вопросы и задания. 

Закрепить определение глагола как части речи; умение использовать глаголы для сравнения 

предметов; умение различать глаголы по временам, изменять их по числам, ставить вопросы к 

глаголам; различать окончания женского и среднего рода у глаголов в прошедшем времени, 

приводить примеры этих  различий. 

Закреплять знания о неопределённой форме глагола. Использовать уже известный способ 

подстановки вопроса к глаголу для проверки написания мягкого знака. Тренироваться в 

постановке глаголов в неопределённую форму. 

Тренироваться в использовании частицы не с глаголами в значении отрицания. Запомнить 

правило правописания частицы не с глаголами. Использовать частицу не с глаголами в речи 

участников диалога.   

71. 1 Деловое письмо. Письмо. Тренироваться в правильном оформлении писем. Учиться задавать вопросы адресату. Пополнять 

тематический словарь. Прочитать текст о Всемирном дне почты и поделиться интересными 

сведениями с одноклассниками. 

Местоимение (10 часов) 

72. 1 Личные местоимения Познакомиться с частью речи, которая указывает на предметы, но не называет их. Учиться 



выбирать из предложения слова, которые указывают на предмет (местоимения) и названия самих 

предметов (существительные). Потренироваться в замене местоимений существительными в 

предложении. Понаблюдать, как используются местоимения для связи предложений друг с 

другом по смыслу. 

73. 1 Значение личных местоимений в 

речи 

Познакомиться с частью речи, которая указывает на предметы, но не называет их. Учиться 

выбирать из предложения слова, которые указывают на предмет (местоимения) и названия самих 

предметов (существительные). Потренироваться в замене местоимений существительными в 

предложении. Понаблюдать, как используются местоимения для связи предложений друг с 

другом по смыслу. 

74. 1     Лицо и число местоимений 

Местоимения 1-го лица. 

Учиться различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. Потренироваться в изменении местоимений 3-го 

лица единственного числа по родам. Слушают объяснение учителя; выполняют действия по 

инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

75. 1 Местоимения 2-го лица. Учиться различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. Потренироваться в изменении местоимений 3-го 

лица единственного числа по родам. Слушают объяснение учителя; выполняют действия по 

инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

76. 1 Местоимения 3-го лица. Учиться различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. Потренироваться в изменении местоимений 3-го 

лица единственного числа по родам. Слушают объяснение учителя; выполняют действия по 

инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

77. 1 Изменение местоимений 3-го 

лица единственного числа по 

родам. 

Учиться различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. Потренироваться в изменении местоимений 3-го 

лица единственного числа по родам. Слушают объяснение учителя; выполняют действия по 

инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

78. 1 Различение местоимений по 

лицам и числам. 

Учиться различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. Потренироваться в изменении местоимений 3-го 

лица единственного числа по родам. Слушают объяснение учителя; выполняют действия по 

инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

79. 2 Личные местоимения. 

Закрепление знаний. 

Контрольные вопросы и задания. 

Закреплять знания о части речи, которая указывает на предметы, но не называет их. Закреплять 

умение выбирать из предложения слова, которые указывают на предмет (местоимения) и 

названия самих предметов (существительные). Потренироваться в замене местоимений 



существительными в предложении. 

Понаблюдать, как используются местоимения для связи предложений друг с другом по смыслу. 

Учиться различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. Потренироваться в изменении местоимений 3-го 

лица единственного числа по родам. 

80. 1 Изложение рассказа по началу и 

опорным словам. 

Дополнить текст недостающими фактами, указанными в плане. Использовать для этого 

предложения с  местоимениями. 

Предложение   (16часов)                                                                                          

81. 1     Простое предложение 

Однородные члены предложения 

без союза и с союзом и. 

Вспомнить, какие члены предложения называются однородными и с какой интонацией они 

произносятся. Восстановить умение ставить запятые между однородными членами предложения 

без союзов и с одиночным союзом и. Слушают объяснение учителя; выполняют действия по 

инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

82. 1 Однородные члены предложения 

с союзами а, но. 

Познакомиться с однородными членами предложения, соединёнными союзами а, но. Учиться 

правильно ставить запятые между однородными членами предложения. Слушают объяснение 

учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, 

выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в 

учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

83. 1 Однородные члены предложения 

с союзами и, а, но. 

Познакомиться с однородными членами предложения, соединёнными союзами а, но, и. Учиться 

правильно ставить запятые между однородными членами предложения. Слушают объяснение 

учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, 

выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в 

учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

84. 1 Обращение. Потренироваться в чтении обращений с особой звательной интонацией. Понаблюдать за местом 

обращения в предложении и выделении обращения при письме запятыми. Познакомиться с 

обращением, которое выделяется восклицательным знаком. Учиться использовать такие 

обращения в речи героев диалога. Слушают объяснение учителя; выполняют действия по 

инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

85. 1 Знаки препинания при 

обращении. 

Потренироваться в чтении обращений с особой звательной интонацией. Понаблюдать за местом 

обращения в предложении и выделении обращения при письме запятыми. Познакомиться с 

обращением, которое выделяется восклицательным знаком. Учиться использовать такие 

обращения в речи героев диалога. Слушают объяснение учителя; выполняют действия по 

инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 



86. 1 Простое предложение. 

Закрепление знаний. 

Закреплять понятие «простое предложение», правило его правописания; умение ставить запятые 

между однородными членами предложения без союзов и с одиночным союзом и. 

 Закреплять понятие «обращение», его значением в речи. Потренироваться в чтении обращений с 

особой звательной интонацией. Понаблюдать за местом обращения в предложении и выделением 

обращения при письме запятыми. 

 Использовать обращения в диалогах. Придумывать добрые, ласковые слова-обращения 

участникам диалога. 

Сложное предложение. 

87. 1 Части сложного предложения. Познакомиться со сложным предложением. Сравнивать простое и сложное предложения. Учиться 

разделять части сложного предложения при чтении голосом, а при письме запятой. 

Тренироваться в составлении сложных предложений из данных частей, дополнять сложные 

предложения недостающей частью. 

Сравнивать простое и сложное предложения. Слушают объяснение учителя; выполняют действия 

по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

88. 1 Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Познакомиться со сложным предложением. Сравнивать простое и сложное предложения. Учиться 

разделять части сложного предложения при чтении голосом, а при письме запятой. 

Тренироваться в составлении сложных предложений из данных частей, дополнять сложные 

предложения недостающей частью. 

Сравнивать простое и сложное предложения. Слушают объяснение учителя; выполняют действия 

по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

89. 1 Составление сложных 

предложений. 

Познакомиться со сложным предложением. Сравнивать простое и сложное предложения. Учиться 

разделять части сложного предложения при чтении голосом, а при письме запятой. 

Тренироваться в составлении сложных предложений из данных частей, дополнять сложные 

предложения недостающей частью. 

Сравнивать простое и сложное предложения. Слушают объяснение учителя; выполняют действия 

по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

90. 2 Простое и сложное предложения. 

Закрепление знаний. 

Контрольные вопросы и задания. 

Закреплять понятие «сложное предложение»; сравнивать простое и сложное предложения; 

разделять части сложного предложения при чтении голосом, а при письме запятой; тренироваться 

в составлении сложных предложений из данных частей, дополнять сложные предложения 

недостающей частью. 

Сравнивать простое и сложное предложения. Слушают объяснение учителя; выполняют действия 



по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

91. 2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

итогам IV четверти «Забавная 

история». Работа над ошибками. 

Пишут под диктовку учителя, выполняют грамматическое задание. Повторяют изученные 

правила правописания, подбирают проверочные слова, составляют предложения. 

92. 2 Коллективное сочинение по 

серии картинок. 

Повторяют алгоритм написания сочинений по серии сюжетных картинок. Анализ опорных 

картинок; устный пересказ по серии сюжетных картинок.  

Написание сочинения с использованием серии картинок.         

93. 1  Деловое письмо. Объявление. Тренироваться в написании объявлений. Разнообразить тематику объявлений. Коллективно 

составить несколько объявлений, которые могли бы написать литературные герои 

Повторение (17 часов) 

94. 1 Состав слова. Дополнить вывод о том, какие слова называются однокоренным. 

Учиться объяснять значения слов по данному плану и образцу (почему  предмет так называется). 

Объяснять, какую важную работу выполняют окончания в словах, и подкреплять свои объяснения 

примерами. 

 Понаблюдать за изменением значения слова в зависимости от приставки и суффикса. 

Тренироваться в выборе пропущенных приставок и суффиксов в словах, опираясь на смысл 

словосочетания и предложения.  

Разбирать слова по составу, используя таблицу. 

Находить в словах и объяснять орфографическую трудность. Отрабатывать способы проверки 

безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных слов. 

Уметь различать приставку и предлог, выучив для этого два правила. Понаблюдать за 

правописанием гласных и согласных в приставке. Запомнить правила правописания приставок. 

Подбирать примеры слов с заданными приставками. Запомнить случаи написания 

разделительного твёрдого знака в приставках. Слушают объяснение учителя; выполняют 

действия по инструкции; выполнять задания по образцу; самостоятельно, выполнять 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

95. 2 Правописание в приставке и 

корне. 

Дополнить вывод о том, какие слова называются однокоренным. 

Учиться объяснять значения слов по данному плану и образцу (почему предмет так называется). 

Объяснять, какую важную работу выполняют окончания в словах, и подкреплять свои объяснения 

примерами. 

Понаблюдать за изменением значения слова в зависимости от приставки и суффикса. 

Тренироваться в выборе пропущенных приставок и суффиксов в словах, опираясь на смысл 

словосочетания и предложения.  



Разбирать слова по составу, используя таблицу. 

Находить в словах и объяснять орфографическую трудность. Отрабатывать способы проверки 

безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных слов. 

Уметь различать приставку и предлог, выучив для этого два правила. Понаблюдать за 

правописанием гласных и согласных в приставке. Запомнить правила правописания приставок. 

Подбирать примеры слов с заданными приставками. Запомнить случаи написания 

разделительного твёрдого знака в приставках. Слушают объяснение учителя; выполняют 

действия по инструкции; выполнять задания по образцу; самостоятельно, выполнять 

самопроверку; работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, 

словаре; оперируют изученными терминами. 

96. 2 Существительное. Закрепляют умение определять склонение существительных по начальной форме, учитывая род 

существительных и окончания. Закрепляют алгоритм различения существительных 1, 2 и 3-го 

склонений. 

Закрепляют умение сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. 

Закрепляют вывод о правописании безударных окончаний существительных каждого склонения. 

Учиться проверять безударные падежные окончания существительных способом подстановки 

проверочных слов. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

97. 2 Прилагательное Закреплять навык алгоритма  изменения прилагательных женского рода по падежам, опираясь на 

таблицу склонения. Тренироваться в постановке вопросов от существительных к прилагательным 

в разных падежах. Опираясь на прошлый опыт работы с прилагательными мужского и среднего 

рода, сделать вывод о соответствии падежных окончаний прилагательных женского рода 

окончаниям вопросов. 

    Тренироваться в правописании падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Слушают объяснение учителя; выполняют действия по инструкции; выполняют задания по 

образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; работают в группе, в паре; находят 

необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют изученными терминами. 

98. 2 Глагол. Закрепить определение глагола как части речи; умение использовать глаголы для сравнения 

предметов; умение различать глаголы по временам, изменять их по числам, ставить вопросы к 

глаголам; различать окончания женского и среднего рода у глаголов в прошедшем времени, 

приводить примеры этих  различий. 

Закреплять знания о неопределённой форме глагола. Использовать уже известный способ 

подстановки вопроса к глаголу для проверки написания мягкого знака. Тренироваться в 

постановке глаголов в неопределённую форму. 

Тренироваться в использовании частицы не с глаголами в значении отрицания. Запомнить 



правило правописания частицы не с глаголами. Использовать частицу не с глаголами в речи 

участников диалога.   

99. 2 Местоимение. Закреплять знания о части речи, которая указывает на предметы, но не называет их. Закреплять 

умение выбирать из предложения слова, которые указывают на предмет (местоимения) и 

названия самих предметов (существительные). Потренироваться в замене местоимений 

существительными в предложении. 

Понаблюдать, как используются местоимения для связи предложений друг с другом по смыслу. 

Учиться различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. Потренироваться в изменении местоимений 3-го 

лица единственного числа по родам. 

100. 2 Предложение простое и сложное. Закреплять понятие «простое и сложное предложение»; сравнивать простое и сложное 

предложения; разделять части сложного предложения при чтении голосом, а при письме запятой; 

тренироваться в составлении простых и сложных предложений из данных частей, дополнять 

сложные предложения недостающей частью. 

Сравнивать простое и сложное предложения. Слушают объяснение учителя; выполняют действия 

по инструкции; выполняют задания по образцу; самостоятельно, выполняют самопроверку; 

работают в группе, в паре; находят необходимую информацию в учебнике, словаре; оперируют 

изученными терминами. 

101. 2 Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием за 

курс 7 класса  «Берёза». Работа 

над ошибками.  

Пишут под диктовку учителя, выполняют грамматическое задание. Повторяют изученные 

правила правописания, подбирают проверочные слова, составляют предложения. 

102. 2 Деловое письмо. Объяснительная 

записка 

Знакомство с текстом объяснительной записки, её структурных частей (адресат, название деловой 

бумаги, объяснение, фамилия, имя, отчество и подпись составителя, число). Тематический 

словарь. 

Членение текста объяснительной записки на структурные части и правильное расположение их на 

листе бумаги. 

Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными частями. 

 Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на заданные темы. 



Основная литература: 

 

1.  Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык.  7 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

Литература дополнительная 

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». 
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Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по итогам повторения 
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); 

2. определять границы предложений; 

3. правильно писать падежные окончания имён существительных, имён 

прилагательных. 

Минимальный уровень 

Контрольное списывание 

РАССКАЗ ЛЁТЧИКА 

Был тёплый летний день. Ярко светило со…нце. По небу медленно плыли 

…блака.  

С…молёт оторвался от з…мли и начал взл…тать. Вот он быстро  окунулся в 

облако. Нас окруж…л туман. Казалось, наступила ноч…. Пять минут мы были в 

т…мноте. Сам…лёт поднялся ещё выше. Со…нце опять сияло на син…м небе над 

г…ловой.  

Мы взглянули вниз. Туман л…жал в…лнистым белым к…вром. Через 

разрывы …блаков можно было видеть п…ля и д…роги. 

(68 слов) 

 

Достаточный уровень 

РАССКАЗ ЛЁТЧИКА 

Был тёплый летний день. Ярко светило солнце. По небу медленно плыли 

облака.  

Самолёт оторвался от земли и начал взлетать. Вот он быстро  окунулся в 

облако. Нас окружил туман. Казалось, наступила ночь. Пять минут мы были в 

темноте. Самолёт поднялся ещё выше. Солнце опять сияло на синем небе над 

головой.  

Мы взглянули вниз. Туман лежал волнистым белым ковром. Через разрывы 

облаков можно было видеть поля и дороги. 

(68 слов) 

 Грамматическое задание: 

Достаточный уровень 

1. Разобрать по членам предложение: Был тёплый летний день. 

2. Найти в этом предложении существительные и прилагательные и надписать их 

cверху. 

Минимальный уровень  
1. Списать текст. 

2. Подобрать проверочные слова к словам земля, облака. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

  I ЧЕТВЕРТЬ 

Цель работы: проверить умения: 



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

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

согласные в корне слова; разделительный ь); 

2. определять части речи; 

3. правильно писать падежные окончания имён существительных. 

Минимальный уровень 

Контрольное списывание 

ЛЕС ОСЕНЬЮ 

Ос…нь пришла в лес. Со…нце ре…ким гостем по…вляется на небе. П…дули 

с…рдитые ветры. Они срывали разноцветные лист…я с веток д…ревьев. Лист…я 

круж…лись в воздух… и медленно падали на землю.  

Скоро лес пор…дел. Тёмные тучи закрыли со…нце. Грус…но стало в 

…сеннем л…су. П…релётные птицы ул…тели в дальн…е тёпл…е края. В воздух… 

стало прохладно и сыро.  

Но были и ясные дни. Нежаркое со…нце ласково св…тило. Оно прощ…лось с 

летом. 

(69 слов)  

Достаточный уровень 

ЛЕС ОСЕНЬЮ 

Осень пришла в лес. Солнце редким гостем появляется на небе. Подули 

сердитые ветры. Они срывали разноцветные листья с веток деревьев. Листья 

кружились в воздухе и медленно падали на землю.  

Скоро лес поредел. Тёмные тучи закрыли солнце. Грустно стало в осеннем 

лесу. Перелётные птицы улетели в дальние тёплые края. В воздухе стало прохладно 

и сыро.  

Но были и ясные дни. Нежаркое солнце ласково светило. Оно прощалось с 

летом. 

(69 слов) 

Грамматическое задание: 

Достаточный уровень 
1. Провести разбор существительных как части речи: осень, в воздухе. 

Минимальный уровень 
1. Списать текст. 

2. В первом абзаце указать имена существительные. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

  II ЧЕТВЕРТЬ 

Цель работы: проверить умения: 

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

корне слова; глухие и звонкие согласные в корне слова; разделительный ь); 

2. находить предложения с однородными членами; 

3. находить изученные части речи. 

Минимальный уровень 

Контрольное списывание 

РУССКАЯ ОСЕНЬ 

В пр…роде есть праз…ники. Первая зел…нь, первый сне…, первые с…ловьи. 



А осен…ю з…мля надевает разноцветный наря…. Землю п…крывают лист…я 

уд…вительной кр…соты. 

Вот яркие клёны стоят между з…лёными елями. Тёплый красный свет идёт от 

м…лодых осин. Б…рёзовая рощ… н…полнена белым матовым светом. Длинная 

паутина плывёт по воздуху. 

Кристально чист …сенний воздух. Доцв…тают последние цв…ты. 

П…рывистый ветер срывает и круж…т пёстрый наря… з…мли. Лист…я шуршат, 

л…тят, кач…ются, б…гут. Шумит з…лотой дож…ь. 

(71 слово)  

 

Достаточный уровень 

РУССКАЯ ОСЕНЬ 

В природе есть праздники. Первая зелень, первый снег, первые соловьи. 

А осенью земля надевает разноцветный наряд. Землю покрывают листья 

удивительной красоты. 

Вот яркие клёны стоят между зелёными елями. Тёплый красный свет идёт от 

молодых осин. Берёзовая роща наполнена белым матовым светом. Длинная паутина 

плывёт по воздуху. 

Кристально чист осенний воздух. Доцветают последние цветы. Порывистый 

ветер срывает и кружит пёстрый наряд земли. Листья шуршат, летят, качаются, 

бегут. Шумит золотой дождь. 

(71 слово) 

Грамматическое задание: 

Достаточный уровень 
1. Провести разбор прилагательного как части речи: удивительной красоты. 

Минимальный уровень 
1. Списать текст. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

  III ЧЕТВЕРТЬ 

Цель работы: проверить умения: 

1. писать под диктовку текст с изученными орфограммами 

(без ударные гласные в корне слова; глухие и звонкие согласные в корне и на конце 

слова; разделительный ь); 

2. правильно писать падежные окончания имён существительных и имён 

прилагательных; 

3. определять грамматические признаки глагола; 

4. правильно писать не с глаголами. 

Минимальный уровень 

Контрольное списывание 

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 

Красиво з…мой в горо…ском парк…. Снежная скатерть п…крыла все 

д…рожки и тр…пинки. Д….ревья стоят в зимн…м наряд…. Сквозь пуш…стые 

снежные шапки видно син… небо.  

Раннее со…нце ещё за д…ревьями. Но уже видно, что будет х…роший день. 

Вот на тёмной зел…ни с…сны заиграл луч со…нца. Прол…тела стая зябликов и 



скрылась в б…рёзовой аллее. Ч…рная галка в…село зам…хала б…льшими 

крыл…ями. Она сл…тела с высокой ели на доро…ку. С ш…роких в…твей ели 

п…сыпалась снежная пыль. 

(75 слов) 

 

Достаточный уровень 

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 

Красиво зимой в городском парке. Снежная скатерть покрыла все дорожки и 

тропинки. Деревья стоят в зимнем наряде. Сквозь пушистые снежные шапки видно 

синее небо.  

Раннее солнце ещё за деревьями. Но уже видно, что будет хороший день. Вот 

на тёмной зелени сосны заиграл луч солнца. Пролетела стая зябликов и скрылась в 

берёзовой аллее. Чёрная галка весело замахала большими крыльями. Она слетела с 

высокой ели на дорожку. С широких ветвей ели посыпалась снежная пыль. 

(75 слов) 

  

Грамматическое задание: 

Достаточный уровень 
1. Определить время и число глаголов покрыла, будет. 

2. Записать загадку правильно: (Не) лает, (не) кусает, а в дом (не) пускает. 

Минимальный уровень 
1. Списать текст.  

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

  IV ЧЕТВЕРТЬ 

 

Цель работы: проверить умения: 

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

корне слова; глухие согласные в корне и на конце слова; падежные окончания имён 

существительных, имён прилагательных); 

2. находить и различать сложные предложения и предложения с однородными 

членами, обращением; 

3. разбирать предложения по членам. 

Минимальный уровень 

Контрольное списывание 

ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ 

 Забавный случай вспомнился мне, р…бята. 

 Н…брёл я …днажды на заросли м…лины. Сижу на п…ньке, ем яг…ды. Вдруг 

из кустов высунулся ч…рный нос. Пр…вет, м…двежонок!  Подош…л он и стал 

меня …бнюхивать. Потом м…лыш обл…зал с…пог, д…брался до пуговицы и стал 

её с…сать. 

 Вдруг треск суч…ев и кустарника. Это м…дведица за м…двежонком идёт. 

Б…ги, м…лыш, к мам…. Но м…двежонок в пуговицу вц…пился, рычит. 

 Я пуговицу от…рвал, а сам б…жать. Разве м…дведице об…яснишь, что я 

только п…играть с малышом хотел.  

 



 Достаточный уровень 

ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ 

 Забавный случай вспомнился мне, ребята. 

 Набрёл я однажды на заросли малины. Сижу на пеньке, ем ягоды. Вдруг из 

кустов высунулся чёрный нос. Привет, медвежонок!  Подошёл он и стал меня 

обнюхивать. Потом малыш облизал сапог, добрался до пуговицы и стал её сосать. 

 Вдруг треск сучьев и кустарника. Это медведица за медвежонком идёт. Беги, 

малыш, к маме. Но медвежонок в пуговицу вцепился, рычит. 

 Я пуговицу оторвал, а сам бежать. Разве медведице объяснишь, что я только 

поиграть с малышом хотел. 

Грамматическое задание: 

Достаточный уровень 
1.  Второе, четвёртое предложение разобрать по членам предложения и составить 

схему каждого предложения. 

2. В тексте подчеркнуть обращения.  

Минимальный уровень 

1. Списать текст.  

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по итогам учебного года 
Цель работы: проверить умения: 

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

корне слова; глухие согласные в корне и на конце слова; падежные окончания имён 

существительных, имён прилагательных); 

2. находить и различать сложные предложения и предложения с однородными 

членами; 

3. указывать грамматические признаки глаголов; 

4. разбирать предложения по членам. 

Минимальный уровень 

Контрольное списывание 

БЕРЁЗА 

Из всех д…ревьев рус…кого леса милее всего мне наша б…рёза. Х…роши и 

чисты б…рёзовые светлые рощицы. Белые стволы п…крыты тонкой берёстой. 

Сходит сне…, и на б…рёзках н…бухают см…листые почки. Из случайно надломлен 

ной ветки каплет сла…кий сок. Певчие птицы прил…тают в б…рёзовую рощу. По 

ют весёлые др…зды, кукуют кукушки, с ветки на ветку п…релетают шустрые 

с…нички. Цв…тут под б…лоствольными красавицами голубые, белые 

п…дснежники. Я люблю живой мир б…рёзовых рощ. 

Так писал Михаил Пришвин о символе Ро…сии. 

(75 слов) 

 

Достаточный уровень 

БЕРЁЗА 

Из всех деревьев русского леса милее всего мне наша берёза. Хороши и чисты 

берёзовые светлые рощицы. Белые стволы покрыты тонкой берёстой. Сходит снег, и 

на берёзках набухают смолистые почки. Из случайно надломлен ной ветки каплет 



сладкий сок. Певчие птицы прилетают в берёзовую рощу. По ют весёлые дрозды, 

кукуют кукушки, с ветки на ветку перелетают шустрые синички. Цветут под 

белоствольными красавицами голубые, белые подснежники. Я люблю живой мир 

берёзовых рощ. 

Так писал Михаил Пришвин о символе России. 

(75 слов) 

Грамматическое задание: 

Достаточный уровень 
1. Указать род, число, падеж слов в словосочетаниях русского леса, берёзовую рощу. 

2. Указать лицо, число глаголов прилетают, люблю. 

3. Подчеркнуть главные члены в сложном предложении: Поют весёлые дрозды, 

кукуют кукушки, с ветки на ветку перелетают шустрые синички. 

Минимальный уровень 
1. Списать текст. 

2. Подчеркнуть имена собственные. 
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