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• Пояснительная записка 

 Составленная рабочая программа учебного курса основана на следующих особенностях: 

• Название учебной программы.  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2001.- Сб.1,- 232 с. и ориентирована на использование следующего учебника: Галунчикова, Н.Г., Якубовская, Э.В. 

«Русский язык». Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ 

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

Назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации программы по предмету соответствуют 

требованиям типовых программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для умственно 

отсталых обучающихся под редакцией В.В. Воронковой, сборник 1, ГИЦ «Владос», Москва, 2001 г. и 

обеспечивается учебниками: Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык». Учебник для 5 класса М.: 

«Просвещение» 2013; Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык». Учебник для 6 класса М.: 

«Просвещение» 2016; Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык». Учебник для 7 класса М.: 

«Просвещение» 2012; Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык». Учебник для 8 класса М.: 

«Просвещение» 2014; Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык». Учебник для 9 класса М.: 

«Просвещение» 2013. 

• Образовательная область, в которую входит предмет — филология.  

• Характеристика сущности данного предмета, его функции, специфики и значения для решения целей и задач 

образования.  

Русский язык  является одним из основных предметов в специальной школе. Обучение русскому языку носит 

коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой рабочей программы. 



Подготовка подрастающего поколения к практической деятельности немыслима без овладения русским  языком. Для 

каждого человека, где бы ему не пришлось работать после окончания школы, знание русского  языка, умение свободно 

выражать свои мысли просто необходимо. Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание 

предмета и  последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей, 

обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации.   

Срок реализации программы: 5 лет. 

Программа рассчитана на обучение школьников 5 - 9 классов.  

          5 класс - 170 часов в год, 5 часов в неделю;  

          6 класс - 136 часов в год, 4 часа в неделю;  

          7 класс - 136 часов в год, 4 часа в неделю;  

          8 класс - 102 часа в год, 3 часа в неделю;  

          9 класс - 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Отступлений от типовой программы в распределении часов 

нет.  

Программа по русскому языку включает следующие разделы:  

              5 класс - Повторение. Звуки и буквы. Слово. Предложение. Связная речь. 

          6 класс - Повторение. Звуки и буквы. Слово. Предложение. Связная речь. 

          7 класс - Повторение. Слово. Предложение. Связная речь. 

          8 класс - Повторение. Слово. Предложение. Связная речь. 



          9 класс - Повторение. Звуки и буквы. Слово. Предложение. Связная речь. 

Количество часов в неделю по программе 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида / под. редакцией В.В. Воронковой – 4 ч. в неделю согласно расписанию; за год: 136 часов (34 учебные 

недели), из них 11 уроков развития речи (сочинения и изложения), 5 итоговых контрольных диктантов, 4 

словарных диктанта (на проведение словарного диктанта на уроке отводится 15 минут), 3 самостоятельные 

работы, 5 контрольных работ. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин.). 

 

Цели и задачи преподавания учебного предмета для данной ступени обучения 

 

Русский (родной) язык 

В школе для умственно отсталых детей в старших (5—9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, 

но на более сложном речевом и понятийном материале.  

Учащиеся должны: 

- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или 

отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

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

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Рабочая программа по русскому языку в 5-9 классах специальной (коррекционной) школы имеет коммуникативную 

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



как способа коррекции их мыслительной деятельности. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, 

который доступен большинству учеников. Некоторые учащиеся постоянно отстают от одноклассников в усвоении 

знаний, однако они должны овладевать минимальным уровнем знаний и умений, для самостоятельной же работы таким 

учащимся следует давать посильные для выполнения задания. 

Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты обучения, воспитания, коррекции и 

развития, направленные на формирование личности. В достижении намечаемых результатов обучения большое значение 

имеет преподавание в школе такого предмета как русский язык.  

Цель:  подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни; сформировать на доступном 

материале для учащихся достаточно прочные навыки грамотного письма. 

Задачи: 

1. Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание). 

2. Формировать словообразовательные, орфографические и пунктуационные умения и навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме. 

3. Коррекция и  развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения. 

4. Обогащать словарный запас, развивать умение пользоваться словарями разных типов. 

5. Воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность; 

формировать нравственные и личностные качества, умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

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

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 



Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления:  

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие 

навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, 

ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения 

выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

умение планировать деятельность.  

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности 

принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

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

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

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

языка.  



При обучении языку используются следующие принципы:  

- принцип коррекционно-речевой направленности;  

- воспитывающий и развивающий принципы;  

- принцип доступности обучения;  

- принцип систематичности и последовательности обучения;  

- принцип наглядности в обучении;   

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.  

 

Методы работы:  

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;  

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

- практические – упражнения, карточки, тесты.  

 

Типы уроков:  

- урок объяснения нового материала;  

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

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

-комбинированный урок;  

-урок развития речи. 

 

• Общая характеристика курса 

Язык  – явление уникальное, он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения 

и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы.  



В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Он неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России.     

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Курс русского языка  обеспечивает формирование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения. 

6) Структура курса по ступеням обучения. Русский язык является одним из основных предметов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе 8 вида. Обучение русскому языку носит коррекционную и 

практическую направленность, что определяет содержание и структуру учебного предмета. 

Курс грамматики не является лингвотеоретическим, нацелен  не на усвоение языковой системы, а на развитие и 

коррекцию речи. Практическая грамматика призвана научить учащихся понимать и порождать высказывания.  

Программа отбирает теоретические сведения с учетом частотности употребления грамматических форм и 

структур предложений, а также  степени их практической значимости для обучения умственно отсталых детей 

речевой деятельности. Дает учащимся хотя и элементарный,  но законченный объем знаний  и умений в области 

грамматики и правописания, некоторую ориентировку в творчестве  русских и советских писателей. 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной функции 

мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому программа обучения построена на основе концентрического 

принципа размещения материала, при котором одна и та же тема изучается в течение нескольких лет с 

постепенным наращиванием  сведений. Расположение  материала  дает возможность разделять сложные 

грамматические понятия и умения на составляющие элементы и отрабатывать их отдельно.  В результате 

постепенно увеличивается число связей, лежащих в основе любого понятия, расширяется языковая и речевая база 

для отработки умений и навыков. Концентрическое построение программы создает условия для постоянного 

повторения ранее усвоенного материала. 

В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе более последовательно выдерживается принцип 

перехода от лёгкого к трудному. Это относится как к материалу упражнений, так и к формулировке заданий. Как 

правило, детей сначала учат применять приобретенные знания к отдельным словам, благодаря чему их внимание 



не отвлекается необходимостью понять содержание текста, вычленить из цепочки связанных друг с другом слов 

нужную для разбора языковую единицу. Отработанные слова включаются в различные виды предложений, в 

текст. При этом материалом  для грамматических и орфографических упражнений может служить только то, что 

уже использовалось в речевой практике. Такой же подход наблюдается и при составлении заданий к упражнениям. 

Каждое новое задание отрабатывается отдельно, лишь после этого его сочетают с заданиями, встречающимися 

ранее. 

В процессе обучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 

родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию психических функций учащихся с целью 

более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Так как умственно отсталым учащимся недоступны абстрактные понятия, в которых отражены многоаспектные 

языковые признаки (берутся в ознакомительной форме), то программа включает только те грамматические 

сведения, которые обладают малой научной дифференцированностью.  Не по всем темам курса грамматики 

даются теоретические обобщения и соответствующая терминология. Например, при изучении темы 

«Второстепенные члены предложения» в 5 классе не вводятся понятия «дополнение», «определение», 

«обстоятельство». В ознакомительной форме вводится тема: «Самостоятельные и служебные части речи», 

«Словосочетание». 

В 5 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых 

частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. С 5 класса 

начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами 

являются  «Состав слова» и «Части речи».  

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей  слова  направлено на обогащение и 

активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное 



написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет 

морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию и др.  

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и 

письменной речи - обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. В 5 классе 

дается общее понятие о частях речи: «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол»; ключевым 

материалом является изучение темы «Имя существительное». Учащиеся должны различать части речи по 

вопросам и значению. При изучении грамматики характерно концентрическое введение грамматических  

категорий. Грамматические признаки имени прилагательного изучаются в 6 классе, глагола - в 7 классе. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием к 

самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. В 5 классе необходимо  в 

процессе упражнений сформировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т.к. возможности школьников с 

психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены.  С 5 класса виды работ, 

направленных на развитие связной письменной речи в специальной (коррекционной) общеобразовательной  школе 

8 вида, усложняются. Школьники в 5 классе пишут изложения по готовому или коллективно составленному плану 

объемом  20-45 слов, сочинения на разные темы с использованием картинок, изучаемого литературного материала, 

по опорным словам, на основе наблюдений, практической деятельности. В 5 классе рекомендуются сочинения 

повествовательного (сочинение по картине; сочинение по картине, близкой по тематике прочитанному 

произведению; сочинение по данному началу и концу; сочинение по опорным словам), описательного характера. 

Время для специальных уроков развития письменной речи  выделяется из общего количества часов, отведенных на 

раздел «Грамматика и правописание». Количество изложений и сочинений, написанных учащимися 

самостоятельно, составляет 8-10 для каждого года обучения. Такого количества упражнений с  творческим 

заданием явно недостаточно; необходимо на всех уроках грамматики и правописания вводить в качестве 

отдельного этапа письменные задания по развитию речи. С 5 класса школьникам прививаются навыки делового 



письма. В программу 5 класса включены виды делового письма: написание адреса на открытке и конверте, 

составление текста поздравительной открытки, письма родителям. 

 

7) Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения.  

Грамматика и правописание. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 

родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся 

с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы. 

В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых 

частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. 

Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию 

словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный 

разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и 

письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 



Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим 

недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. 

Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки 

построения простого предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т.к. возможности 

школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи 

с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, 

обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию во 2-4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую 

учащимся 5-9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 

направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и 

др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно 

краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и 

др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-4 классах, хотя внимание к четкому и 

аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

5 класс (5 ч. в неделю) 

Повторение 



Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и 

второстепенные члены предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, 

ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в 

начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании слов при 

помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи: Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части речи по 

вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 



Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у 

существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в 

дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных 

окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в 

дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном 

падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных окончаний существительных 3-го 

склонения. Окончание -и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -

ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в 

одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; 

тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. 



Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов 

и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки 

учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, 

проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. Повторение пройденного за 

год 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова; 

обозначать мягкость согласных буквой ь; 



разбирать слово по составу; 

выделять имя существительное как часть речи; 

строить простое распространенное предложение; 

связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

алфавит; 

способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

 

 

6 класс (4 ч. в неделю) 

Повторение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены 

предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Обучающиеся должны уметь: 

- строить простое предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 



- дифференцировать простое и сложное предложения; 

Обучающиеся должны знать: 

- главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения 

Межпредметные связи: 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Использование в речи вновь 

усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений между реальными объектами. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- различать звуки и буквы, согласные и гласные; 

- производить фонетический разбор слов; 

Обучающиеся должны знать: 

- безударные гласные, звонкие и глухие согласные; 

- правописание двойных и непроизносимых согласных. 



Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- , на-), приставка пере-, единообразное написание приставок на 

согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

- разбирать слова по составу; 

- образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем подбора однокоренных слов; 

Обучающиеся должны знать: 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слов; 

- правописание приставок с гласными о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-). 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. Правописание 



родительного падежа существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во множественном числе. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- писать падежные окончания имен существительных в единственном и множественном числе; 

Обучающиеся должны знать: 

- название части речи, его значение; 

- основные грамматические признаки имен существительных: род, число, падеж, склонение. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и согласовывать 

прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять имя прилагательное как часть речи; 

- согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, падеже; 

- писать падежные окончания имен прилагательных в единственном, множественном числе. 



Обучающиеся должны знать: 

- название части речи, его значение; 

- основные грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж. 

Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом м, с 

союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

- писать текст под диктовку; 

- строить простые и сложные предложения; 

- выделять главные и второстепенные члены предложения; 

- сравнивать простые предложения с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со сложными 

предложениями с теми же союзами; 

- расставлять знаки препинания при однородных членах, в сложных предложениях, при обращении. 

Обучающиеся должны знать: 



- виды предложений по интонации; 

- главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения. 

Межпредметные связи: 

Математика. Счёт в пределах 300. Употребление числа с названием месяца. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звукобуквенного анализа слов. 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Использование в речи вновь 

усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений между реальными объектами. 
 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, достойный поступок товарища и 
т.д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», 

«Катание на лыжах» и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках 

детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 



Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

- связно высказываться устно и письменно; 

- оформлять деловые бумаги; 

- составлять рассказ по предложенной теме; 

- составлять рассказ по плану на материале личных наблюдений, экскурсий, практической деятельности; 

- пользоваться словарем. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия деловых бумаг. 

Межпредметные связи: 

География. Название рек, озер, городов. 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Использование в речи вновь 

усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений между реальными объектами. 

7 класс (4 ч. в неделю) 

Повторение 



Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным 

союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов, в 

приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о не. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного — род, число, падеж, склонение. 

Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. 

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

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 



Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и второстепенные члены 

предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со сложными предложениями с 

теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими 

словами. 

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в 

связи с прочитанными произведениями). 'Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку. 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о производственной практике, о выборе 

профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, 

анкета, доверенность, расписка. 



Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

главные и второстепенные (без конкретизации) члены предожения; 

название частей речи, их значение; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

8 класс (4 ч. в неделю) 

Повторение  



Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с 

однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже, 

правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на 

-ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 



Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II 

спряжения (на материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Предложение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных. 

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным 

союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 



Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся знаний («История 

нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», «История капельки воды» и др.). Деловое письмо: 

объявление (выбор профессии по объявлению, заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по 

платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за свет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги;  

пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 



части речи;  

наиболее распространенные правила правописания слов. 

9 класс (4 ч в неделю) 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, 

но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и безударные. 

Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в 

начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), 

раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени существительного. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 



Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний 

глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200,300,400,90. 

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

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения распространенные и 

нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что. 



Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической деятельности, прочитанных 

книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное предприятие; 

автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны уметь: 

писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

части речи, использование их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

8) Логические связи данной дисциплины с другими дисциплинами, т.е межпредметные и внутрипредметные связи. 



Межпредметные связи на уроках русского языка                                            

Русский язык – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока: на таких уроках 

формируется мышление, прививается чувство любви к родному языку, через язык осмысливаются 

общечеловеческие ценности, воспитывается личность, с помощью языка происходит интеллектуальное развитие 

ребенка, усвоение всех других учебных дисциплин.  

Язык связан со многими сферами человеческой жизнедеятельности, что объективно определяет высокую 

потребность в нем и его высокую ценность. 

Русский язык принадлежит к числу тех учебных дисциплин, где вопрос об осуществлении межпредметных связей 

особенно важен.  

Межпредметные связи отражают комплексный подход к воспитанию и обучению, позволяют вычленить как 

главные элементы содержания образования, так и взаимосвязи между учебными  предметами.  

"Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи", - утверждал Каменский (Избр. 

пед. соч., 1955, с. 287). Дж. Локк считал, что в процессе обучения один предмет должен наполняться элементами 

другого.  

Межпредметные связи русского языка в учебном процессе 

Межпредметные связи - это, во-первых, целевые и содержательные совпадения, объективно существующие между 

учебными дисциплинами, во-вторых, организационные формы использования данного материала в процессе 

изучения тех или иных явлений. Все учебные предметы учат языковой норме (правильному произношению, 



употреблению и правописанию своих терминов), формируют умение связно излагать полученные знания (т.е. 

создавать тексты соответствующего стиля речи - научного, официально-делового, публицистического). Эти задачи 

в одних предметах специально сформулированы, в других - не сформулированы, но реализуются в учебном 

процессе.  

По характеру общего в содержании между предметами выделяются три вида межпредметного материала: 1) 

понятийно-терминологический; 2) коммуникативно-речевой; 3) учебно-дидактический.  

Понятийно-терминологический межпредметный материал. 

Общее содержание контактирующих предметов держится на одинаковых понятиях, например: звук, слово, 

морфема, часть речи, словосочетание, предложение, буква, текст, стиль и т.д., во втором случае - на смежных 

понятиях. Например:  

- звук;  

- развитие языка, устаревшие слова, новые слова, национальный язык, диалект, а в истории: развитие общества, 

новые явления в жизни общества, нация, народ;  

- имя числительное, количественное числительное, порядковое числительное, дробное числительное, а в 

математике: количество, число, дробь;  

- звук, ударный и безударный гласный, ударение, интонация, логическое ударение, а в музыке: голос, тон, 

речитатив, тембр;  

- звуки речи, функция языка, речь, а в анатомии: речевой аппарат, высшая нервная деятельность мозга, мышление;  



- группы языков народов России, славянские языки. 

Коммуникативно-речевой межпредметный материал русского языка проявляется в общности правописных 

навыков и речевых умений.  Это общность орфографических, орфоэпических, семантических и стилистических 

умений, и работа  над связной речью учащихся. Например, план (простой и сложный), текст, стиль, описание, 

повествование, рассуждение;  

Учебно-дидактический межпредметный материал русского языка может быть не контекстным и контекстным. 

Неконтекстный и контекстный материал других наук используется на уроках русского языка в качестве текстов 

упражнений, закрепляющих те или иные изучаемые языковые или речевые явления. Вместе с тем он позволяет 

показать, что язык выражает все из окружающей жизни, что он служит самым эффективным средством общения, 

хранения, передачи информации, средством выражения чувств, переживаний. Русский язык в качестве учебного 

предмета вступает в непосредственные межпредметные связи со всеми остальными учебными предметами. Таким 

образом, учителю необходимо специально развивать у учащихся потребность использования на уроках русского 

языка одинаковых или смежных знаний, получаемых на уроках по другим предметам.  

На уроках русского языка межпредметный материал применяется в сообщении (слове) учителя, в его беседе с 

учащимися, в устных и письменных ответах школьников, при выполнении упражнений. 

Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные социальные функции языка как 

средства общения и как средства познания.  



Допустим, ученикам предлагается написать сочинение «Как я делал скворечник» или «Как я шила фартук». В этом 

случае мы апеллируем к опыту учеников, приобретенному на уроках труда.  

Связи генетического характера русский язык устанавливает с историей (прежде всего, с историей культуры). 

Сведения из истории дают возможность объяснить, например, многие особенности лексики и фразеологии 

современного русского языка. 

«Как название, как указание на предмет, - писал академик В.В. Виноградов, – слово является вещью культурно-

исторической». 

Межпредметные связи функционируют в процессе обучения как существенный фактор активации учебно-

познавательной деятельности учащихся, которые качественно преобразуют все ее компоненты.  

Межпредметные связи – важнейший фактор оптимизации процесса обучения, повышение его результативности, 

устранение перегрузки учителей и учащихся. 

Реализации межпредметных связей в обучении русскому языку по учебнику С.И. Львовой и В.В. Львова 

способствует рубрика «Русский язык на других уроках». В каждый раздел учебника входят задания типа «На 

уроке математики», «Язык и литература». В ходе работы с подобными упражнениями у ребят формируются 

общенаучные умения и навыки: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные; 

развивается умение устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам. Используя межпредметные связи на уроках русского языка, 

педагог готовит учащихся грамотных, вооруженных навыками пользования устной и письменной речи в такой 

степени, в какой это будет им необходимо для творческой, производственной и общественной деятельности. 



9) Отражение специфики ОУ. Основные направления обучения детей с ДЦП. 

Серьезной проблемой при обучении детей с ДЦП русскому языку является сложность овладения навыками письма. В 

связи с характерной плохой хватательной функцией кисти дети пишут буквами разного размера, знаки часто 

располагаются неравномерно в одной строке. Ребенок не может поддерживать темп письма, быстро устает, ему 

необходимы небольшие паузы для отдыха пальцев. Зачастую требуются специальные накладки на тетради для фиксации 

руки или помощь взрослого, который будет придерживать руку. 

Устные ответы для ребенка затруднительны, что связано с различными нарушениями речи. Обычно учащиеся стараются 

свести ответ к шаблонным фразам, требующим минимальных языковых ресурсов. Часто требуется дополнительное 

время на подготовку и формулирование ответа. Во время урока рекомендуется использовать различные виды устных 

опросов, например: 

- ответ по предложенному плану (кораблик – это имя существительное, потому что... Это слово обладает следующими 

морфологическими признаками…); 

- рассказ от лица героя произведения. 

Также учителю-словеснику следует помнить, что спецификой учеников с расстройствами опорно-двигательного 

аппарата является любовь к наглядным материалам таким, как: схемы, рисунки, картинки. Использование подобных 

средств является неотъемлемым элементом современного урока. 

Так как ребенок данной категории большую часть времени находится в замкнутом пространстве, многие стандартные 

темы для сочинений и изложений, вызывают серьезные проблемы. Учащийся может совершенно не представлять, как 

выглядит лес зимой или отдых у родственников в деревне. Из этого следует необходимость подстраивать темы 



подобных работ под особенности ученика. Например, предложив следующие темы: «Моя семья», «Моя любимая 

игрушка», «Прогулка во дворе». 

Обязательным условием успешного выполнения подобных заданий является составление подробного плана, опорного 

конспекта. 

Словарная работа является неотъемлемым элементом уроков русского языка. В связи с тем, что дети обычно очень 

ограничены в перемещении и редко покидают помещения, их словарный запас сильно ограничен. Данный вид работы 

представляет собой набор упражнений, помогающих ребятам усвоить нормы русского литературного языка 

(лексические, грамматические, орфоэпические). На уроках необходимо придерживаться следующей модели работы над 

словом: 

1. Прочитай слово про себя, проставь в нем ударение (если затрудняешься, тебе поможет орфоэпический словарь). 

Теперь прочти это слово вслух. 

2. Попробуй самостоятельно определить значение слова. 

3. Теперь давай прочитаем значение слова в толковом словаре. Правильно ли ты самостоятельно определил значение 

этого слова? Однозначное или многозначное это слово? 

4. Выдели орфограммы (места, где можно сделать ошибку) в этом слове. Подбери проверочное слово. 

5. Составь с этим словом три словосочетания и одно простое распространённое предложение. 

Учащиеся очень любят задания по типу «дешифровшик». Благодаря подобным упражнениям, ребята с интересом 

работают. 



При обучении чтению, учителю следует помнить, что особенностью учащихся с серьезными двигательными 

патологиями является сложность фокусировки ребенка на одной строке книги, в результате чего ученик соскакивает при 

чтении с одной строки на другую и теряет общий смысл фразы. В связи с этим желательно использовать специальные 

накладки с прорезями, благодаря которым можно фиксировать рабочую строку. В некоторых случаях учителю следует 

маркировать тот фрагмент текста, который учащемуся предлагается прочитать. Формирование навыков бегло читать 

«про себя», воспринимать смысл прочитанного и выразительно читать вслух являются основными задачами уроков 

литературы. Наиболее удобные способы работы: 

- создание различных «копилок»; 

- составление «паспорта» литературного героя; 

- составление рассказов и сказок по опорным словам (вопросам). 

Благодаря урокам русского языка и литературы дети с ДЦП формируют следующие умения: 

- выразительное чтение и понимание смысла текста; 

- определение основной мысли и темы текста; 

- определение типа текста и его стилистической принадлежности; 

- навык разбить текст на абзацы; 

- определение микротем и нахождение ключевых слов и выражений; 

- подробный пересказ текста при сохранении норм русского литературного языка; 

- оценка речевой ситуации, определение темы и основной мысли высказывания; 

- планирование содержания высказывания; 



- построение высказывания на заданную тему и его воспроизведение с соблюдением норм русского литературного 

языка. 

Главной целью при обучении детей с ОВЗ является максимально возможная адаптация детей в обществе. Изучение 

русского языка и литературы способствуют повышению уровня развития речи и общей социализации ребёнка. 

При работе с детьми с ОВЗ ключевыми направлениями являются: 

- увеличение словарного запаса; 

- формирование навыков построения связного высказывания; 

- коррекция нарушений принципов построения речи; 

- развитие навыков внимания, памяти, мышления. 

Рекомендации педагогу: 

- Такие дети особенно ранимы и чувствительны к критике; 

- Во время разговора необходимо давать ребенку завершить свой ответ; 

- Не забывать о похвале и поощрении даже небольшого успеха; 

- Все дети чувствительны к ласке и заботе; 

- В диалоге важны зрительный контакт, внимание, тихая и спокойная речь. 

 

• Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В школе для умственно отсталых детей в старших (5-9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, 

но на более сложном речевом и понятийном материале. Учащиеся должны: 



- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или 

отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

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

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Примечание: 2-й уровень (для слабых учащихся) - учащиеся должны уметь: 

- списывать слова, словосочетания и короткие предложения по слогам; 

- писать под диктовку текст после предварительного разбора изученных орфограмм; 

- разбирать слова по составу с помощью учителя и/или схем-опор; 

- подбирать родственные слова с помощью вопроса; 

- различать  имена существительные с опорой на памятки-опоры и/ или с помощью учителя; 

- правильно записывать свой домашний адрес. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 



- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов;  

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

- строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану);  

- оформлять деловые бумаги; 

- составлять рассказ по предложенной теме; 

- составлять рассказ по плану на материале личных наблюдений, экскурсий, практической деятельности; 

- пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне ; 

- названия деловых бумаг. 

Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения предмета «Русский язык»:   

- осознание языка как основного средства человеческого общения и явления национальной культуры;   

- позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку; 

- отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; 

- представление о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;   

- умение соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать; 



- соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);   

- умение находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ;  

- самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);   

- знание последовательности букв в русском алфавите, умение пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации;  

- умение различать предложение, словосочетание, слово; 

- умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

- умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

- буква, часть слова, часть речи, член предложения, словосочетание, простое предложение, сложное предложение; 

- навыки применения орфографических правил и правил постановки знаков препинания (в объёме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов;   

- умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные (однокоренные) слова и формы слова;   

- умение находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

- умение определять грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж, склонение;  

- умение определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 

- умение определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение;   



- умение проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному 

в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность проведения морфологического разбора;   

- умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- умение подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- умение классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, побудительные,  

вопросительные предложения;   

- умение различать простые и сложные предложения, предложения с однородными членами; 

- умение находить главные и второстепенные члены предложения; 

- умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический); 

- умение применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

- оценивать правильность разбора;   

- умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- умение писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 



- умение безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

- умение писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера; 

- умение оформлять все виды деловых бумаг; 

- умение проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки;   

- умение при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения предмета  

«Русский язык» в 5 классе 

Обучающиеся умеют: различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; подбирать группы 

родственных слов (несложные случаи); проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; обозначать мягкость согласных буквой ь; разбирать слово по составу; выделять имя 

существительное как часть речи; строить простое распространенное предложение; связно высказываться устно, 

письменно (с помощью учителя); пользоваться словарем.  

Обучающиеся знают: алфавит; способ проверки написания согласных и гласных (путем изменения формы слова).  

Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения предмета  

«Русский язык» в 6 классе 

Обучающиеся умеют: правильно обозначать звуки буквами на письме; подбирать группы родственных слов (несложные 

случаи); проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путём подбора родственных 

слова; разбирать слово по составу; выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; строить простое 

распространённое предложение с однородными членами; связно высказываться устно и письменно (по плану); 

пользоваться школьным орфографическим словарём.  



Обучающиеся знают: способы проверки написания гласных и согласных в корне слов.  

Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения предмета  

«Русский язык» в 7 классе 

Обучающиеся умеют: писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; разбирать слова по 

составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; разбирать слово по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; различать части речи; строить простое распространённое предложение, простое 

предложение с однородными членами, сложное предложение; писать изложение и сочинение; оформлять деловые 

бумаги; пользоваться словарём.  

Обучающиеся знают: главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; название частей речи, их 

значение; наиболее распространённые правила правописания слов.  

Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения предмета  

«Русский язык» в 8 классе 

Обучающиеся умеют: писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; разбирать 

слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; различать части речи; строить простое 

распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; писать 

изложение и сочинение; оформлять деловые бумаги; пользоваться словарем.  

Обучающиеся знают: части речи; наиболее распространенные правила правописания слов.  

Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения предмета  

«Русский язык» в 9 классе 

Обучающиеся умеют: писать небольшие по объёму изложение и сочинения творческого характера; оформлять деловые 

бумаги; пользоваться словарем.  

Обучающиеся знают: части речи, использование их в речи; наиболее распространенные правила правописания слов.  

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

6 класс 

 

№  Тема  Количество часов  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  
1 Повторение  6 часов  Слушание объяснений учителя.  

Находить нужную страницу, иллюстрацию  

Слушание объяснений своих товарищей.  

Оформление предложения на письме.  

Составление и анализ предложений.  

Составлять схемы предложений.  

Составлять рассказ по иллюстрации.  

Составлять рассказ по вопросам.  

Распространять предложения.  

Составлять рассказ по образцу  

Сжатый пересказ текста.  

Работа с деформированным текстом 



2 
 

Звуки и буквы  6 часов  Изучение гласных и согласных звуков в 

соответствии с программой.  

Выполнение заданий по разграничению понятий.  

Практическое использование алфавита.  

Овладение орфографическими навыками..  

Изучение гласных и согласных звуков.  

Различать звуки и буквы.  

Различать речевые и не речевые звуки.  

Слышать, выделять гласные звуки, обозначать их 

схему. 

Упражняться в правописании слов с ь и 

разделительным ь. Составление рассказа по 

иллюстрации.  

Составление рассказа по рисунку и вопросам.  

Упражняться в правописании слов с безударными 

гласными в корне слова.  

Упражняться в правописании слов со звонкими и 

глухими согласными на конце и в середине слова  
3 Слово. Состав слова  23 часа  Обозначать слово схемой.  

Сопоставлять схемы и слова.  

Работа с предлогом как отдельным словом.  

Овладение орфографическими навыками.  

.Подбирание родственных слов.  

Составление рассказа по иллюстрации.  

Составление описания слова по плану.  

Разбор слова по составу.  

Составление рассказа по теме.  

Работа с деформированным текстом 



4 Части речи  2 часа  Вспомнить части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, находить их по вопросам.  

Восстановление деформированного текста 
5 
 

Имя существительное  30 часов  Словесное рисование с помощью имѐн 

существительных.  

Рисование словесных картинок.  

Составление сказки по рисунку и данным 

словосочетаниям  

Самостоятельная работа с учебником.  

Восстановление деформированного текста по 

картинкам.  

Деловое письмо.  

Упражняться в правописании безударных 

падежных окончаний имѐн существительных.  

Определять падежи у имѐн существительных в 

единственном и множественном числе.  

Написание сочинения по картине.  

Написание изложения по плану.  
6 Имя прилагательное  52 часа  Согласование имѐн прилагательных с именами 

существительными.  

Работа с деформированным текстом.  

Письменный ответ на вопрос.  

Работа над описанием  

Изложение текста по плану  



7 Предложение 17 часов  Составление предложений различных по 

интонации.  

Выделять главные члены предложения, 

распространять их.  

Письменные ответы на вопросы.  

Разбор предложений по членам.  

Составление предложений.  

Различать распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения.  

Составление рассказа из деформированного 

текста по картинке.  

Нахождение в тексте однородных членов 

предложения.  

Распространение предложений.  

Пересказ текста с опорой на сделанную запись.  

Написание сжатого изложения.  

Составление текста по плану.  

Подбор родственных слов к данному слову.  

Составление вопросов к тексту.  

Изложение текста по вопросам.  

Составление рассказа из деформированного 

текста.  

Определение падежей  



   

 

 

 

136 часов 

Письменный ответ на вопрос к тексту 

Написание сочинения по плану и 

словосочетаниям.  

Составление текста 

 

• Календарно-тематическое планирование, 6 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Цели урока Материал, 

изучаемый на 

Домашнее 

задание 



уроке 

Повторение. Предложение 

1 02.09  Предложение  
 

Актуализация знаний учащихся Понятие 

предложения, 

основные 

характеристики 

Нахождение 

предложений в 

речи и на 

письме 

2 03.09 Главные и второстепенные 

члены предложения 

Повторить знания учащихся о 

предложении. Учить 

самостоятельно выполнять 

задания. 

Развивать умение в нахождении 

предложений. Развивать 

письменную речь учащихся через 

выполнение упражнений 

Границы 

предложения, роль в 

речи 

с: 5, упр. 4 

3 04.09 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

Закрепить знания учащихся о 

распространении предложения. 

Учить самостоятельно 

распространять простые 

предложения. Развивать 

письменную речь учащихся через 

выполнение упражнений 

 

Слова в 

предложении 

служат для 

подробного 

выражения мысли 

с: 7, упр. 8 

4 04.09 - 

5Б 

05.09 - 

5В, 5Г 

 
 

Однородные члены 

предложения  

Повторить знания учащихся о 

связи слов в предложении. Учить 

самостоятельно составлять 

предложения, согласовывая их. 

Развивать письменную речь 

учащихся через выполнение 

Слова в 

предложении  

связаны по смыслу  

с: 8, упр. 10 



упражнений 

5 05.09 -

5Б 

06.09 -  

5В, 5Г 

Перечисление без союзов 

и с одиночным союзом и. 

Знаки препинания при 

однородных членах  

Закрепить знания, умения и 

навыки учащихся о связи слов в 

предложении по смыслу и 

расположению в определенном 

порядке. Учить самостоятельно 

устанавливать связь между 

словами с помощью вопросов. 

Развивать письменную речь 

учащихся через выполнение 

упражнений 

Слова в 

предложении  

связаны по смыслу 

и расположены в 

определенном 

порядке 

с: 9, упр. 11 

6 09.09 Контрольный диктант 

(срез) с грамматическим 

заданием  

Повторить знания учащихся об 

основных членах предложения, 

закрепить умения нахождения 

сказуемого. Развивать 

письменную речь учащихся через 

выполнение упражнений 

Сказуемое 

обозначает 

действие, о котором 

говорится в 

предложении; 

отвечает на вопросы 

что делает? что 

делал? что будет 

делать? 

с: 11, упр. 16 

Звуки и буквы 

7 10.09 Звуки и буквы. Алфавит  Повторить знания учащихся  о 

звуках и буквах. Учить находить 

сходство и отличие между 

буквой и звуком. Развивать 

слуховое восприятие учащихся 

через звуко-буквенный анализ 

слова 

Понятия звук и 

буква, их отличия.  

Понятия звука и 

буквы, согласных и 

гласных букв  

с: 13, упр. 20 



8 11.09 Слова с разделительным ь  Закрепить знания, умения и 

навыки учащихся о главных и 

второстепенных членах 

предложения. Учить 

самостоятельно находить 

главные и второстепенные 

предложения. Развивать 

произвольное внимание, 

долговременную память 

учащихся через заучивание 

стихотворения 

Слова в 

предложении 

являются членами 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое — 

главные члены 

предложения. 

Остальные слова в 

предложении — 

второстепенные 

члены предложения 

с: 13, упр. 19 

9 11.09 - 

5Б 

12.09 - 

5В, 5Г 
 

Правописание безударных 

гласных  

Повторить знания учащихся  о   

видах предложения по цели 

высказывания - 

повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные. Учить 

самостоятельно определять 

предложения по интонации, 

подбирать им нужную 

характеристику. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов через 

выполнение упражнений 

Предложения 

бывают 

повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные 

с: 15, упр. 23 

10 12.09 - 

5Б 

13.09 - 

Правописание звонких и 

глухих согласных  
 

Повторить знания учащихся  о 

вопросительных предложениях. 

Учить самостоятельно 

В конце 

вопросительного 

предложения 

с: 16, упр. 24 



5В, 5Г определять предложения по 

интонации, подбирать им 

нужную характеристику. 

Развивать выразительную 

сторону речи, эмоциональную и 

образную память учащихся через 

выполнение упражнений 

ставится 

вопросительный 

знак 

11 16.09 Двойные и 

непроизносимые 

согласные  

Повторить знания учащихся  о 

восклицательных предложениях. 

Учить самостоятельно 

определять предложения по 

интонации, подбирать им 

нужную характеристику, 

пользоваться понятием 

восклицательного предложения. 

Развивать выразительную 

сторону речи учащихся через 

упражнения в прочтении и 

произнесении данных видов 

предложений 

В конце 

побудительного 

предложения 

ставится 

восклицательный 

знак 

с: 18, упр. 27 

12 17.09 Самостоятельная работа 

по теме «Звуки и буквы» 

Повторить знания учащихся  о 

звуках и буквах. Учить находить 

сходство и отличие между 

буквой и звуком. Развивать 

слуховое восприятие учащихся 

через звуко-буквенный анализ 

слова 

Понятия звук и 

буква, их отличия.  

Понятия звука и 

буквы, согласных и 

гласных букв  

с: 21, упр. 32 

Состав слова 



13 18.09 Однокоренные слова. 

Корень  

Закрепить знания учащихся  о 

звуках и буквах, умения давать 

характеристики звукам. Учить 

находить звуки по 

характеристикам, делить слова на 

слоги. Развивать фонематический 

слух, слуховое восприятие, 

память учащихся через 

выполнение упражнений 

Согласные и 

гласные звуки, их 

характеристики, 

деление слов на 

слоги 

с: 23, упр. 36 

14 18.09 - 

5Б 

19.09 - 

5В, 5Г 

Приставка  Повторить знания учащихся о 

приставке. Учить определять 

приставку в слове через 

выполнение заданий по теме 

устно и письменно. Развивать 

аналитико-синтетическую 

деятельность учащихся  

Понятие приставки 

как части слова, 

стоящей перед 

корнем 

с: 24, упр. 38 

15 19.09 - 

5Б 

20.09 - 

5В, 5Г 

Суффикс. Образование 

слов с помощью 

суффиксов  

Обобщить знания учащихся  о 

твёрдых и мягких согласных. 

Учить определять твёрдые и 

мягкие согласные устно и на 

письме. Развивать такие 

мыслительные операции как 

анализ, синтез, обобщение 

Определение 

твердых и мягких 

согласных устно и 

на письме 

с: 26, упр. 40 

16 23.09 Окончание  Закрепить знания учащихся  о 

твёрдых и мягких согласных. 

Учить определять твёрдые и 

мягкие согласные устно и 

письменно. Развивать 

Упражнения в 

практическом 

применении знаний, 

умений и навыков 

устно и письменно 

с: 28, упр. 44 



фонематический слух, операции 

мышления  

17 24.09 Разбор слов по составу.  

Самостоятельная работа 

Повторить знания учащихся  о 

звонких и глухих согласных. 

Учить определять звонкие и 

глухие согласные устно и на 

письме. Развивать 

фонематический слух учащихся 

Различие между 

звонкими и глухими 

согласными 

с: 29, упр. 46 

18 25.09 Правописание безударных 

гласных в корне слова 

Закрепить знания учащихся  о 

звонких и глухих согласных. 

Учить определять звонкие и 

глухие согласные устно и на 

письме. Развивать 

долговременную память 

учащихся через знание и 

использование правил 

правописания звонких и глухих 

согласных. Развивать 

фонематический слух учащихся 

Определение 

звонких и глухих 

согласных устно и 

на письме 

с: 30, упр. 47 

19 25.09 - 

5Б 

26.09 - 

5В, 5Г 

Правописание безударных 

гласных в корне слова 

Повторить знания учащихся об 

ударных и безударных гласных. 

Учить правильно ставить 

ударение в словах. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов через 

выполнение упражнений по теме 

Различие между 

ударными и 

безударными 

гласными 

с: 32, упр. 51 

20 26.09 -

5Б 

Правописание звонких и 

глухих согласных в корне 

Закрепить знания учащихся об 

ударных и безударных гласных. 

Определение 

ударных и 

с: 33, упр. 53 



27.09 - 

5В, 5Г 

слова  Учить правильно ставить 

ударение в словах, определять 

ударную и безударную гласную. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов через выполнение 

упражнений   

безударных гласных 

устно и на письме 

21 30.09 Правописание звонких и 

глухих согласных в корне 

слова  

Закрепить знания учащихся о 

количестве звуков и букв в 

словах, о твёрдых и мягких, 

звонких и глухих согласных, об 

ударных и безударных гласных, о 

главных и второстепенных 

членах предложения. Учить 

правильно пользоваться 

основными правилами 

правописания ударных и 

безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких 

согласных, определять границы 

предложений, количество букв и 

звуков в словах. Развивать 

долговременную память 

учащихся через знание правил 

правописания, выполнение 

упражнений 

Звуки гласные и 

согласные, 

согласные твёрдые 

и мягкие, 

правописание 

звонких и глухих 

согласных, гласные 

ударные и 

безударные, 

главные и 

второстепенные 

члены предложения 

с: 37, зад. 6 

22 01.10 Непроизносимые 

согласные в корне слова  

Проверка знаний и умений 

учащихся, формирование 

Виды предложений 

по цели 

 



навыков самостоятельной 

работы. Учить предупреждать и 

исправлять ошибки, 

формирование умения 

анализировать собственную 

деятельность  

высказывания — 

повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные, 

главные и 

второстепенные 

члены предложения 

23 02.10 Тренировочные 

упражнения в 

правописании безударных 

гласных, звонких и глухих 

согласных, 

непроизносимых 

согласных в корне слова  

Формировать навыки 

самостоятельной работы, 

развивать умение анализировать 

собственную деятельность, учить 

исправлять и предупреждать 

ошибки 

Виды предложений 

по цели 

высказывания — 

повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные, 

главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Словарные 

слова, которые 

изучили 

24 02.10 - 

5Б 

03.10 - 

5В, 5Г 
 

Контрольная работа по 

теме  

«Правописание гласных и 

согласных в корне слова»  

Повторить знания учащихся о 

корне, однокоренных словах. 

Учить определять корень слова 

через выполнение заданий по 

теме устно и письменно. 

Развивать память учащихся через 

подбор однокоренных слов 

Понятия о корне как 

обязательной части 

слова, 

однокоренных 

родственных словах 

с: 40, упр. 59 

25 03.10 - 

5Б 

04.10 - 

5В, 5Г 

Приставка и предлог  Закрепить знания учащихся о 

корне слова, однокоренных 

словах. Учить определять корень 

слова через выполнение заданий 

устно и на письме. Развивать 

Однокоренные 

слова, нахождение 

корня в слове 

с: 41 упр. 62 



память учащихся и словарный 

запас через подбор 

однокоренных слов 

26 07.10 Приставка и предлог  Повторить знания учащихся об 

окончании. Учить определять 

окончания в словах через 

выполнение заданий по теме 

устно и письменно. Развивать 

фонематический слух, память 

учащихся через нахождение 

окончаний в словах  

Понятие окончания 

как изменяемой 

части слова, 

служащей для связи 

одного слова с 

другим 

с: 44, упр. 67 

27 08.10 Разделительный ъ после 

приставок  

Закрепить знания учащихся об 

окончании слова. Учить 

определять окончание слова 

через выполнение заданий по 

теме устно и письменно. 

Развивать память учащихся через 

изменение слов 

Окончание, 

нахождение 

окончания в слове 

с: 45, упр. 69  

28 09.10 Дифференциация ъ и ь Повторить знания учащихся о 

приставке. Учить определять 

приставку в слове через 

выполнение заданий по теме 

устно и письменно. Развивать 

аналитико-синтетическую 

деятельность учащихся  

Понятие приставки 

как части слова, 

стоящей перед 

корнем 

с: 48, упр. 73 

29 09.10 - 

5Б 

10.10 - 

Правописание приставок с 

о и а, приставка пере-.  

Словарный диктант  

Закрепить знания учащихся о 

приставке. Учить находить 

приставку в слове через 

При помощи 

приставок 

образуются новые 

с: 50, упр. 76 



5В, 5Г выполнение упражнений. 

Развивать вариативность 

мышления учащихся через 

изменения слов 

слова с новым 

значением 

30 10.10 - 

5Б 

11.10 - 

5В, 5Г 

Правописание приставок с 

о и а, приставка пере-.  

Словарный диктант  

Повторить знания учащихся о 

суффиксе. Учить находить 

суффикс в словах через 

выполнение упражнений. 

Развивать аналитико-

синтетическую деятельность 

учащихся через нахождение 

суффиксов в словах 

Понятие суффикса 

как части слова, 

стоящей после 

корня перед 

окончанием 

с: 53, упр. 81 

31 14.10 Контрольный диктант за 

I четверть. Работа над 

ошибками  

Закрепить знания учащихся о 

суффиксе. Учить находить 

суффикс в словах через 

выполнение упражнений. 

Развивать аналитико-

синтетическую деятельность 

учащихся через нахождение 

суффиксов в словах 

При помощи 

суффиксов 

образуются слова с 

новым значением 

с: 53, упр. 84 

32 15.10 Контрольный диктант за 

I четверть. Работа над 

ошибками  

Повторить знания учащихся о 

безударных гласных в корне 

слова. Учить подбирать варианты 

ударных позиций в корнях слов 

через выполнение упражнений. 

Развивать долговременную 

память учащихся через 

выполнение упражнений с 

Безударная гласная 

в корне слова 

пишется так же, как 

под ударением 

с: 57, упр. 88 



изменением слов 

33 16.10 Единообразное написание 

приставок на согласные 

вне зависимости от 

произношения (с-, в-, над-, 

под-, от-)  

Повторить знания учащихся о 

безударных гласных в корне 

слова. Учить сравнивать 

безударную гласную с ударной. 

Развивать память учащихся через 

выполнение упражнений в 

подборе ударных гласных, 

изменении слов 

Безударная гласная 

в корне слова 

пишется так же, как 

под ударением 

с: 59, упр. 93  

34 16.10 - 

5Б 

17.10 - 

5В, 5Г 

Единообразное написание 

приставок на согласные 

вне зависимости от 

произношения (с-, в-, над-, 

под-, от-)  

Повторить знания учащихся о 

безударных гласных в корне 

слова. Учить подбирать слово-

корень через выполнение 

упражнений по теме. Развивать 

вариативность мышления 

учащихся через изменение 

формы слова 

Безударная гласная 

в корне слова 

пишется так же, как 

под ударением 

с: 59, упр. 92 

35 17.10 - 

5Б 

18.10 - 

5В, 5Г 

Тренировочные 

упражнения  

Повторить знания учащихся о 

безударных гласных в корне 

слова. Учить подбирать слово-

корень через выполнение 

упражнений по теме. Развивать 

вариативность мышления 

учащихся через изменение 

формы слова 

Безударная гласная 

в корне слова 

пишется так же, как 

под ударением 

с: 62, упр. 98 

Части речи 

36 21.10 Дифференциация частей 

речи  

Повторить знания учащихся о 

безударных гласных в корне 

Безударная гласная 

в корне слова 

с: 63, упр. 100 



слова. Учить проверке 

безударной гласной в корне 

путём подбора проверочного 

слова в группе однокоренных 

слов. Развивать вариативность 

мышления учащихся через 

подбор однокоренных слов 

пишется так же, как 

под ударением 

37 22.10 Дифференциация частей 

речи  

Проверка знаний и умений 

учащихся, формирование 

навыков самостоятельной работы 

Умения писать на 

слух текст с 

изученными 

орфограммами 

(проверяемая и 

непроверяемая 

безударная гласная 

в корне слова; 

глухая согласная в 

корне и на конце 

слова; раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами; 

правописание 

разделительного 

мягкого знака). 

Умения выполнять 

разбор слова по 

составу; находить и 

подчеркивать 

 



главные члены 

предложения 

Имя существительное 

38 23.10 Значение, основные 

грамматические признаки: 

род, число, падеж  

Закрепить знания учащихся о 

безударных гласных в корне 

слова. Учить проверке 

безударной гласной в корне 

путём подбора проверочного 

слова в группе однокоренных 

слов. Развивать вариативность 

мышления учащихся через 

подбор однокоренных слов 

Для проверки 

безударной гласной 

в корне следует 

подбирать 

проверочное слово в 

группе 

однокоренных слов, 

чтобы гласная 

стояла под 

ударением 

с: 65, упр. 102 

39 23.10 - 

5Б 

24.10 -  

5В, 5Г 

Значение, основные 

грамматические признаки: 

род, число, падеж  

Повторить знания учащихся о 

правописании звонких и глухих 

согласных в корне слова. Учить 

изменению слов для 

правописания орфограмм с 

нахождением подходящих 

вариантов. Развивать память 

учащихся через изменения слов 

Парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне произносятся 

и пишутся 

одинаково перед 

гласной. В других 

случаях парные 

согласные в корне 

надо проверять, для 

этого нужно 

изменить слово так, 

чтобы после 

согласной стояла 

гласная 

с: 68, упр. 107  

40 24.10 - Имена собственные  Закрепить знания учащихся о Звонкие и глухие с: 69, упр. 110 



5Б 

25.10 -  

5В, 5Г 

правописании звонких и глухих 

согласных в корне слова. Учить 

проверке сомнительной 

согласной в корне слова путём 

подбора однокоренных слов, 

чтобы после согласной стояла 

гласная через выполнение 

подобных упражнений. Развивать 

память, мышление учащихся 

через изменения слов 

согласные в корне 

произносятся по-

разному, пишутся 

одинаково: так, как 

перед гласной 

41 05.11 Правописание 

существительных 

мужского и женского рода 

с шипящей на конце  

Повторить знания учащихся о 

правописании звонких и глухих 

согласных в корне слова. Учить 

проверке сомнительной 

согласной в корне слова путём 

подбора однокоренных слов 

через упражнения. Развивать у 

учащихся навык подбора 

однокоренных слов 

Подбор 

однокоренных слов 

при проверке 

сомнительной 

согласной в корне 

слова, чтобы после 

согласной стояла 

гласная 

с: 70, упр. 111  

42 06.11 Правописание 

существительных 

мужского и женского рода 

с шипящей на конце 

Закрепить знания учащихся о 

правописании звонких и глухих 

согласных в корне слова. Учить 

подбору однокоренных слов для 

проверки сомнительной 

согласной в корне через 

упражнения. Развивать навык 

подбора однокоренных слов. 

Развивать произвольность 

Подбор 

однокоренных слов 

при проверке 

сомнительной 

согласной в корне 

слова, чтобы после 

согласной стояла 

гласная 

с: 71, упр. 113 



психических познавательных 

процессов 

43 06.11 - 

5Б 

07.11 -  

5В, 5Г 

Склонение 

существительных в ед.ч.  

 

Проверить умения, знания 

учащихся о словарных словах, 

умение самостоятельно работать 

с разными орфограммами. Учить 

находить и объяснять 

орфограммы, составлять 

словосочетания и предложения 

со словарными словами. 

Развивать навык написания 

словарных слов 

Правописание 

словарных слов. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений со 

словарными 

словами 

Повторение 

изученных 

словарных слов, 

использование 

словаря (с: 261) 

44 07.11 - 

5Б 

08.11 -  

5В, 5Г 

Дифференциация 

существительных 1, 2, 3 

скл.  

Повторить знания учащихся о 

правописании звонких и глухих 

согласных в корне слова. Учить 

подбору однокоренных слов для 

проверки сомнительной 

согласной в корне через 

упражнения. Развивать навык 

подбора однокоренных слов. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов 

Подбор 

однокоренных слов 

при проверке 

сомнительной 

согласной в корне 

слова, чтобы после 

согласной стояла 

гласная 

с: 71, упр. 114 

45 11.11 Правописание ударных и 

безударных окончаний 

имен существительных  

Закрепить знания учащихся о 

правописании звонких и глухих 

согласных в корне слова. Учить 

подбору однокоренных слов для 

проверки сомнительной 

Подбор 

однокоренных слов 

при проверке 

сомнительной 

согласной в корне 

с: 72, упр. 115 



согласной в корне через 

упражнения. Развивать навык 

подбора однокоренных слов. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов 

слова, чтобы после 

согласной стояла 

гласная 

46 12.11 Правописание падежных 

окончаний 

существительных 1 скл.  

Повторить знания учащихся о 

правописании непроверяемых 

гласных и согласных в корне 

слова. Учить запоминанию и 

дальнейшему использованию 

словарных слов в письменной и 

устной речи учащихся через 

упражнения. Развивать 

долговременную память 

учащихся через запоминание 

словарных слов и использование 

их в повседневной жизни 

Правописание 

словарных слов, 

объяснение их 

значения. 

Использование в 

устной и 

письменной речи 

с: 74, упр. 118 

47 13.11 Правописание падежных 

окончаний 

существительных 2 скл.  

Повторить знания учащихся о 

правописании непроверяемых 

гласных и согласных в корне 

слова. Учить запоминанию и 

дальнейшему использованию 

словарных слов в письменной и 

устной речи учащихся через 

упражнения. Развивать 

долговременную память 

учащихся через запоминание 

Правописание 

словарных слов, 

объяснение их 

значения. 

Использование в 

устной и 

письменной речи 

с: 73, упр. 117 



словарных слов и использование 

их в повседневной жизни 

48 13.11 - 

5Б 

14.11 -  

5В, 5Г 

Правописание падежных 

окончаний 

существительных 3 скл.  

Закрепить знания учащихся о 

правописании непроверяемых 

гласных и согласных в корне 

слова. Учить запоминанию и 

дальнейшему использованию 

словарных слов в письменной и 

устной речи учащихся через 

упражнения. Развивать 

долговременную память 

учащихся через запоминание 

словарных слов и использование 

их в повседневной жизни 

Правописание 

словарных слов, 

объяснение их 

значения. 

Использование в 

устной и 

письменной речи 

с: 76, упр. 123 

49 14.11 - 

5Б 

15.11 -  

5В, 5Г 

Деловое письмо. Письмо  Повторить знания учащихся о 

правописании приставок. Учить 

определять и находить приставки 

в слове, выделять их на письме, 

отличать приставку от предлога. 

Развивать аналитико-

синтетическую функцию 

мышления учащихся через 

выполнение упражнений по теме 

Понятие приставки 

и предлога, их 

отличие. 

Нахождение 

приставки в слове, 

отделение предлога 

от слова 

с: 79 , упр. 129 

50 18.11 Изложение 

«Лиственница» 

Закрепить знания учащихся о 

правописании приставок. Учить 

определять и находить приставки 

в слове, выделять их на письме, 

отличать приставку от предлога. 

Понятие приставки 

и предлога, их 

отличие. 

Нахождение 

приставки в слове, 

с: 80, упр. 130 



Развивать аналитико-

синтетическую функцию 

мышления учащихся через 

выполнение упражнений 

отделение предлога 

от слова 

51 19.11 Тренировочные 

упражнения  

Повторить знания учащихся о 

правописании разделительного 

твёрдого знака после приставок. 

Учить различию написания 

приставок с разделительным 

твёрдым знаком от других. 

Развивать аналитико-

синтетическую функцию 

мышления учащихся через 

выполнение упражнений по теме 

Если приставка 

оканчивается на 

согласную, то перед 

гласными я, е, ё 

пишется 

разделительный 

твёрдый знак. 

Разделительный 

твёрдый знак 

показывает, что 

согласный и 

гласный 

произносятся 

раздельно 

с: 82, упр. 133  

52 20.11 Контрольная работа по 

теме «Склонение 

существительных в ед.ч.»  

Повторить знания учащихся о 

правописании разделительного 

твёрдого знака после приставок. 

Учить различию написания 

приставок с разделительным 

твёрдым знаком от других. 

Развивать аналитико-

синтетическую функцию 

мышления учащихся через 

выполнение упражнений 

Если приставка 

оканчивается на 

согласную, то перед 

гласными я, е, ё 

пишется 

разделительный 

твёрдый знак. 

Разделительный 

твёрдый знак 

показывает, что 

с: 81, упр. 132 



согласный и 

гласный 

произносятся 

раздельно 

53 20.11 - 

5Б 

21.11 -  

5В, 5Г 

Существительные мн. 

числа  

Повторить знания учащихся по 

пройденному материалу и по 

работе с текстом заданий. 

Формировать умение делить 

текст на части. Развивать память 

учащихся через выполнение 

упражнений 

Работа над 

пониманием 

прочитанного 

текста задания, 

деление его на 

логические части 

с: 83, упр. 137 

54 21.11 - 

5Б 

22.11 -  

5В, 5Г 

Склонение 

существительных мн. 

числа  

Повторить знания учащихся по 

пройденному материалу и по 

работе с текстом заданий. 

Работать над осознанностью 

прочитанного. Формировать 

умение определять и следовать 

алгоритму выполнения 

письменных заданий, 

самостоятельно их выполнять. 

Развивать аналитико-

синтетическую функцию 

мышления учащихся при 

выполнении упражнений 

Работа над 

пониманием, 

осознанностью 

прочитанного 

текста задания, 

самостоятельная 

работа учащихся по 

заданию к тексту  

с: 85, упр. 140 

55 25.11 Дательный падеж 

существительных мн.числа 

Закрепить знания учащихся по 

пройденному материалу и по 

работе с текстом заданий. 

Формировать умение написания 

Написание записки 

как короткого 

сообщения, в 

котором выделяют 

с: 87, упр. 143 



записок учащимися, добиваться 

самостоятельности выполнения. 

Развивать память учащихся через 

выполнение упражнений 

три части: 

обращение, 

сообщение, подпись 

56 26.11 Творительный падеж 

существительных мн.ч.  

Проверка знаний и умений 

учащихся. Развитие 

фонематического слуха 

учащихся, произвольности 

психических познавательных 

процессов и поведения. 

Воспитывать усидчивость, 

старательность, внимательность  

Умения писать на 

слух текст с 

изученными 

орфограммами 

(проверяемая и 

непроверяемая 

безударная гласная 

в корне слова; 

глухая согласная в 

корне и на конце 

слова; раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами). 

Умения выполнять 

фонетический 

разбор слова 

 

57 27.11 Предложный падеж 

существительных мн.ч.  

Учить учащихся исправлять и 

предупреждать ошибки на 

письме. Формировать навыки 

самостоятельной работы. 

Развивать умение анализировать 

собственную деятельность 

Написание слов, в 

которых учащимися 

были допущены 

ошибки, повторение 

правил написания 

орфограмм 

Составить 

словосочетание  

и предложение 

со словарным 

словом русский 

58 27.11 - Родительный падеж Повторить знания учащихся об Части речи. Общее с: 90, упр. 144 



5Б 

28.11 -  

5В, 5Г 

существительных мн.ч.  основных частях речи и их 

признаках. Формировать умения 

в нахождении частей речи в 

предложении. Развивать память 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме, опираясь на 

ранее изученный материал 

понятие. Имя 

существительное,  

имя прилагательное, 

глагол, их признаки 

и особенности 

59 28.11 - 

5Б 

29.11 -  

5В, 5Г 

Правописание сущ. в 

родительном падеже 

множественного числа 

после шипящих  

Повторить знания учащихся об 

имени существительном. 

Формировать умение правильно 

ставить вопросы для определения 

существительных, умение 

находить имена существительные 

в предложении через 

упражнения. Развивать память 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме, опираясь на 

ранее изученный материал 

Общее понятие об 

имени 

существительном. 

Признаки, 

особенности, роль в 

предложении 

с: 92, упр. 149 

60 02.12 Деловое письмо. Заметка в 

стенгазету  

Повторить знания учащихся о 

глаголе. Формировать умение 

правильно ставить вопросы для 

определения глаголов, умение 

находить их в предложении через 

упражнения. Развивать память 

учащихся через выполнение 

упражнений 

Общее понятие о 

глаголе. Признаки, 

особенности, роль в 

предложении 

с:94 , упр. 152 

61 03.12 Имена существительные, 

употребляемые только в 

Повторить знания учащихся об 

имени прилагательном. 

Общее понятие об 

имени 

с: 95, упр. 153 



одном числе.  

Словарный диктант  

Формировать умение правильно 

ставить вопросы для определения 

имён прилагательных, умение 

находить имена прилагательные 

в предложении через 

упражнения. Развивать память 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме, опираясь на 

ранее изученный материал 

прилагательном. 

Признаки, 

особенности, роль в 

предложении 

62 04.12 Контрольный диктант за 

II четверть.  
Работа над ошибками  

Повторить (актуализировать) 

знания учащихся об именах 

существительных, умение 

различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Формировать 

навыки самостоятельной работы 

по определению данной 

категории существительных. 

Развивать аналитико-

синтетическую функцию 

мышления учащихся, память 

через выполнение упражнений 

Понятие 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

существительных. 

Признаки. 

Определение и 

нахождение их в 

устной и 

письменной речи 

 

с: 102, упр. 161 

63 04.12 - 

5Б 

05.12 -  

5В, 5Г 

Контрольный диктант за 

II четверть.  
Работа над ошибками  

Повторить знания учащихся об 

именах существительных, умение 

различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Формировать 

навыки самостоятельной работы 

Понятие 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

существительных. 

Признаки. 

Определение и 

с: 104 , упр. 165 



по определению данной 

категории существительных. 

Развивать аналитико-

синтетическую функцию 

мышления учащихся, память 

через выполнение упражнений 

нахождение их в 

устной и 

письменной речи 

 

64 05.12 - 

5Б 

06.12 -  

5В, 5Г 

Изложение «Мороз» Закрепить знания учащихся об 

именах существительных, умение 

различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Формировать 

навыки самостоятельной работы 

по определению данной 

категории существительных. 

Развивать аналитико-

синтетическую функцию 

мышления учащихся, память 

через выполнение упражнений 

Понятие 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

существительных. 

Признаки. 

Определение и 

нахождение их в 

устной и 

письменной речи 

с: 106, упр. 167  

65 09.12 Тренировочные 

упражнения по теме «Имя 

существительное» 

Повторить (актуализировать) 

знания учащихся о собственных 

и нарицательных именах 

существительных. Формировать 

умение различать имена 

существительные и 

нарицательные. Сформировать 

навыки самостоятельной работы 

по определению категорий 

существительных. Развивать 

Понятие 

собственных и 

нарицательных 

существительных. 

Признаки. 

Определение и 

нахождение их в 

устной и 

письменной речи 

 

с: 108, упр. 169 



аналитико-синтетическую 

деятельность, память учащихся 

через выполнение упражнений по 

теме 

66 10.12 Сочинение по картине  

Б.  Кустодиева «Школа в 

Московской Руси» 

Повторить знания учащихся о 

собственных и нарицательных 

именах существительных. 

Формировать умение различать 

имена существительные и 

нарицательные. Сформировать 

навыки самостоятельной работы 

по определению категорий 

существительных. Развивать 

аналитико-синтетическую 

деятельность, память учащихся 

через выполнение упражнений 

Понятие 

собственных и 

нарицательных 

существительных. 

Признаки. 

Определение и 

нахождение их в 

устной и 

письменной речи 

 

с: 108, упр. 170 

67 11.12 Контрольная работа по 

теме «Имя 

существительное» 

Закрепить знания учащихся о 

собственных и нарицательных 

именах существительных. 

Формировать умение различать 

имена существительные и 

нарицательные. Сформировать 

навыки самостоятельной работы 

по определению категорий 

существительных. Развивать 

аналитико-синтетическую 

деятельность, память учащихся 

через выполнение упражнений по 

Понятие 

собственных и 

нарицательных 

существительных. 

Признаки. 

Определение и 

нахождение их в 

устной и 

письменной речи 

 

с: 109, упр. 172 



теме 

Имя прилагательное 

68 11.12 - 

5Б 

12.12 -  

5В, 5Г 

Имя прилагательное, его 

роль в предложении  

Повторить знания учащихся об 

изменении имён 

существительных по числам. 

Формировать умение определять 

число имён существительных и 

умение ставить имя 

существительное в определенное 

число. Сформировать навыки 

самостоятельной работы по 

определению категорий 

существительных. Развивать 

аналитико-синтетическую 

деятельность, память учащихся 

через выполнение упражнений 

Единственное и 

множественное 

число имён 

существительных. 

Способ определения 

числа имён 

существительных, 

признаки 

с: 112, упр. 177 

69 12.12 - 

5Б 

13.12 -  

5В, 5Г 

Изменение имен 

прилагательных по родам 

Повторить знания учащихся об 

изменении имён 

существительных по числам. 

Формировать умение определять 

число имён существительных и 

умение ставить имя 

существительное в определенное 

число. Сформировать навыки 

самостоятельной работы по 

определению категорий 

существительных. Развивать 

аналитико-синтетическую 

Единственное и 

множественное 

число имён 

существительных. 

Способ определения 

числа имён 

существительных, 

признаки 

с: 114, упр. 179 



деятельность, память учащихся 

через выполнение упражнений 

70 16.12 Окончание имен 

прилагательных мужского 

рода 

Закрепить знания учащихся об 

изменении имён 

существительных по числам. 

Формировать умение определять 

число имён существительных и 

умение ставить имя 

существительное в определенное 

число. Сформировать навыки 

самостоятельной работы по 

определению категорий 

существительных. Развивать 

аналитико-синтетическую 

деятельность, память учащихся 

через выполнение упражнений 

Единственное и 

множественное 

число имён 

существительных. 

Определение числа 

имён 

существительных на 

письме и в устной 

речи 

с: 114, упр. 181 

71 17.12 Сочинение «Как 

изменилась природа 

зимой» 

Повторить (актуализировать) 

знания учащихся об изменении 

имён существительных по родам. 

Формировать умение определять 

мужской, женский и средний род 

имён существительных по 

вопросам (мой, моя, моё). 

Развивать аналитико-

синтетическую деятельность, 

память учащихся через 

выполнение упражнений по теме 

Понятие рода имён 

существительных. 

Определение рода 

имени 

существительного 

по вопросам мой, 

моя, моё  

с: 117, упр. 184 

72 18.12 Окончание имен Повторить знания учащихся об Понятие рода имён с: 120, упр. 191 



прилагательных женского 

рода  

изменении имён 

существительных по родам. 

Формировать умение определять 

мужской, женский и средний род 

имён существительных по 

вопросам (мой, моя, моё). 

Развивать аналитико-

синтетическую деятельность, 

память учащихся через 

выполнение упражнений 

существительных. 

Определение рода 

имени 

существительного 

по вопросам мой, 

моя, моё  

73 18.12 - 

5Б 

19.12 -  

5В, 5Г 

Окончание имен 

прилагательных среднего 

рода  

Закрепить знания учащихся об 

изменении имён 

существительных по родам. 

Формировать умение определять 

мужской, женский и средний род 

имён существительных по 

вопросам (мой, моя, моё). 

Развивать аналитико-

синтетическую деятельность, 

память учащихся через 

выполнение упражнений 

Понятие рода имён 

существительных. 

Определение рода 

имени 

существительного 

по вопросам мой, 

моя, моё на письме 

и в устной речи 

 

с: 121, упр. 192 

74 19.12 - 

5Б 

20.12 -  

5В, 5Г 

Тренировочные 

упражнения  

Повторить (актуализировать) 

знания учащихся об изменении 

имён существительных по родам. 

Формировать умение определять 

мужской, женский и средний род 

имён существительных по 

вопросам (мой, моя, моё). 

Определение рода 

имени 

существительного 

по вопросам мой, 

моя, моё на письме 

и в устной речи 

 

с: 119, упр. 188 



Развивать аналитико-

синтетическую деятельность, 

память учащихся через 

выполнение упражнений 

75 23.12 Изложение 

«Куликовская битва» 

Обобщить знания учащихся об 

изменении имён 

существительных по родам. 

Формировать умение определять 

мужской, женский и средний род 

имён существительных. 

Развивать аналитико-

синтетическую деятельность, 

память учащихся через 

выполнение упражнений 

Определение рода 

имени 

существительного 

на письме и в 

устной речи 

 

с: 122, упр. 195 

76 24.12 Изменение имен 

прилагательных по числам 

Проверка знаний и умений 

учащихся писать на слух текст с 

изученными орфограммами и 

выполнять грамматическое 

задание. Формирование навыков 

самостоятельной работы 

учащихся. Развитие 

фонематического слуха 

учащихся, произвольности 

психических познавательных 

процессов и поведения. 

Воспитывать усидчивость, 

старательность, внимательность  

Текст с изученными 

орфограммами 

(проверяемая и 

непроверяемая 

гласная в корне 

слова; глухая 

согласная в корне и 

на конце слова; 

раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами; 

правописание 

разделительного 

  



мягкого знака; 

правописание жи-

ши) и 

грамматическое 

задание (разбор 

слова по составу, 

нахождение 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения) 

77 25.12 Изменение имен 

прилагательных по числам 

Закрепить знания учащихся об 

изменении имён 

существительных по родам. 

Формировать умение определять 

мужской, женский и средний род 

имён существительных. 

Развивать аналитико-

синтетическую деятельность, 

память учащихся через 

выполнение упражнений 

Определение рода 

имени 

существительного 

на письме и в 

устной речи 

 

Придумать и 

записать по три 

слова мужского, 

женского и 

среднего рода   

78 25.12 - 

5Б 

26.12 -  

5В, 5Г 

Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным в роде и 

числе  

Повторить (актуализировать) 

знания учащихся о правописании 

имён существительных мужского 

и женского рода с шипящей (ж, 

ш, ч, щ) на конце. Формировать 

умение находить различия в 

написании в зависимости от 

В именах 

существительных 

женского рода 

после шипящих на 

конце пишется 

мягкий знак. В 

именах 

с: 124, упр. 198 



определения рода. Развивать 

аналитико-синтетическую 

деятельность, память учащихся 

через выполнение упражнений, 

Воспитывать интерес и уважение 

к родному языку 

существительных  

мужского рода 

после шипящих на 

конце мягкий знак 

не пишется 

79 26.12 - 

5Б 

27.12 -  

5В, 5Г 

Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным в роде и 

числе  

Повторить (актуализировать) 

знания учащихся о правописании 

имён существительных мужского 

и женского рода с шипящей (ж, 

ш, ч, щ) на конце. Формировать 

умение находить различия в 

написании в зависимости от 

определения рода. Развивать 

аналитико-синтетическую 

деятельность, память учащихся 

через выполнение упражнений, 

Воспитывать интерес и уважение 

к родному языку 

В именах 

существительных 

женского рода 

после шипящих на 

конце пишется 

мягкий знак. В 

именах 

существительных  

мужского рода 

после шипящих на 

конце мягкий знак 

не пишется 

с: 126, упр. 201 

80 13.01 Рассказ «В ожидании 

праздника»  

Закрепить знания учащихся о 

правописании имён 

существительных мужского и 

женского рода с шипящей (ж, ш, 

ч, щ) на конце. Формировать 

умение находить различия в 

написании в зависимости от 

определения рода. Развивать 

аналитико-синтетическую 

В именах 

существительных 

женского рода 

после шипящих на 

конце пишется 

мягкий знак. В 

именах 

существительных  

мужского рода 

с: 125 , упр. 200  



деятельность, память учащихся 

через выполнение упражнений, 

Воспитывать интерес и уважение 

к родному языку 

после шипящих на 

конце мягкий знак 

не пишется 

81 14.01 Тренировочные 

упражнения  

Повторить знания учащихся об 

именах существительных по их 

грамматическим признаками 

категориям, видам. Развивать 

память, концентрацию внимания 

учащихся через выполнение 

упражнений. Воспитывать 

усидчивость, внимательность. 

Формировать умение 

пользоваться правилами  

Имена 

существительные 

отвечают на 

вопросы кто? что? 

Бывают 

одушевлённые и 

неодушевлённые; 

собственные и 

нарицательные; 

имеют 

единственное и 

множественное 

число; бывают 

мужского, женского 

и среднего рода 

с: 127, упр. 203  

82 15.01 Самостоятельная работа 

по теме «Изменение имен 

прилагательных по 

родам и числам» 

Обобщить знания учащихся о 

правописании имен 

существительных по их 

грамматическим признаками 

категориям, видам. Учить 

последовательности написания 

адреса на конверте. Развивать 

память, концентрацию внимания 

учащихся через выполнение 

Имена 

существительные 

отвечают на 

вопросы кто? что? 

Бывают 

одушевлённые и 

неодушевлённые; 

собственные и 

нарицательные; 

с: 130, упр. 208  



упражнений. Воспитывать 

усидчивость, внимательность. 

Формировать умение 

пользоваться правилами 

имеют 

единственное и 

множественное 

число; бывают 

мужского, женского 

и среднего рода 

83 15.01 - 

5Б 

16.01 -  

5В, 5Г 

Склонение имен 

прилагательных  

в ед. числе  

Повторить знания учащихся об 

изменении имён 

существительных по падежам. 

Учить изменению имён 

существительных по падежам, 

определению падежа 

существительных. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Понятие падежей 

имён 

существительных, 

их видов. Понятие 

склонения, т.е. 

изменения имён 

существительных 

по падежам. Работа 

с иллюстрациями, 

составление 

рассказов 

письменно 

с: 128, упр. 206 

84 16.01 - 

5Б 

17.01 -  

5В, 5Г 

Склонение имен 

прилагательных  

в ед. числе 

Повторить знания учащихся об 

изменении имён 

существительных по падежам. 

Учить изменению имён 

существительных по падежам, 

определению падежа 

существительных. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

Понятие падежей 

имён 

существительных, 

их видов. Понятие 

склонения, т.е. 

изменения имён 

существительных 

по падежам. 

Упражнения в 

с: 134, упр. 212 



учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

определении 

падежей 

 

85 20.01 Именительный и 

винительный падежи 

прилагательных  

мужского и среднего рода  

Закрепить знания учащихся об 

изменении имён 

существительных по падежам. 

Учить изменению имён 

существительных по падежам, 

определению падежа 

существительных. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Понятие падежей 

имён 

существительных, 

их видов. Понятие 

склонения, т.е. 

изменения имён 

существительных 

по падежам. 

Упражнения в 

определении 

падежей 

 

с: 135, упр. 214 

86 21.01 Именительный и 

винительный падежи 

прилагательных  

мужского и среднего рода 

Учить определению 

именительного падежа имён 

существительных, правописанию 

имён существительных в 

именительном падеже. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Понятие 

именительного 

падежа имён 

существительных. 

Определение 

именительного 

падежа имени 

существительного 

с : 135, упр. 215 



87 22.01 Родительный падеж имен 

прилагательных  

мужского и среднего рода 

Закрепить знания учащихся в 

определении именительного 

падежа имён существительных,  

правописании имён 

существительных в 

именительном падеже. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Понятие 

именительного 

падежа имён 

существительных. 

Определение 

именительного 

падежа имени 

существительного 

с: 136 , упр. 216 

88 22.01 - 

5Б 

23.01 -  

5В, 5Г 

Родительный падеж имен 

прилагательных  

мужского и среднего рода 

Учить определять родительный 

падеж имён существительных, 

обозначать на письме, определять 

в предложении через упражнения 

по теме. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

заданий. Воспитывать уважение к 

другим при работе в коллективе, 

усидчивость, внимательность  

Понятие 

родительного 

падежа имён 

существительных. 

Определение 

родительного 

падежа имени 

существительного 

с: 137, упр. 218 

89 23.01 - 

5Б 

24.01 -  

5В, 5Г 

Изложение «Дятел» 
 

Закрепить знания учащихся в 

определении родительного 

падежа имён существительных. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

Понятие 

родительного 

падежа имён 

существительных. 

Определение 

с: 138 , упр. 220 



процессов учащихся через 

выполнение заданий. 

Воспитывать уважение к другим 

при работе в коллективе 

родительного 

падежа имени 

существительного 

90 27.01 Дательный падеж имен 

прилагательных  

мужского и среднего рода  

Учить определять дательный 

падеж имён существительных, 

обозначать на письме, определять 

в предложении через упражнения 

по теме. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

заданий. Воспитывать уважение к 

другим при работе в коллективе, 

усидчивость, внимательность  

Понятие дательного 

падежа имён 

существительных. 

Определение 

дательного падежа 

имени 

существительного 

с: 139, упр. 221 

91 28.01 Дательный падеж имен 

прилагательных  

мужского и среднего рода 

Закрепить знания учащихся в 

определении дательного падежа 

имён существительных. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение заданий. 

Воспитывать уважение к другим 

при работе в коллективе 

Понятие дательного 

падежа имён 

существительных. 

Определение 

дательного падежа 

имени 

существительного 

с: 140, упр. 223 

92 29.01 Творительный падеж имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода  

 

Учить определять винительный 

падеж имён существительных, 

обозначать на письме, определять 

в предложении через упражнения 

Понятие 

винительного 

падежа имён 

существительных. 

с: 140, упр. 224 



по теме. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

заданий. Воспитывать уважение к 

другим при работе в коллективе, 

усидчивость, внимательность  

Определение 

винительного 

падежа имени 

существительного 

93 29.01 - 

5Б 

30.01 -  

5В, 5Г 

Творительный падеж имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода  

 

Закрепить знания учащихся в 

определении винительного 

падежа имён существительных. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение заданий. 

Воспитывать уважение к другим 

при работе в коллективе 

Понятие 

винительного 

падежа имён 

существительных. 

Определение 

винительного 

падежа имени 

существительного 

с: 142, упр. 225 

94 30.01 - 

5Б 

31.01 -  

5В, 5Г 

Предложный падеж имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода  

 

Учить определять творительный 

падеж имён существительных, 

обозначать на письме, определять 

в предложении через упражнения 

по теме. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

заданий. Воспитывать уважение к 

другим при работе в коллективе, 

усидчивость, внимательность  

Понятие 

творительного 

падежа имён 

существительных. 

Определение 

творительного 

падежа имени 

существительного 

с: 143, упр. 227 

95 03.02 Предложный падеж имен Закрепить знания учащихся в Понятие с: 144 , упр. 228 



прилагательных мужского 

и среднего рода  

 

определении творительного 

падежа имён существительных. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение заданий. 

Воспитывать уважение к другим 

при работе в коллективе 

творительного 

падежа имён 

существительных. 

Определение 

творительного 

падежа имени 

существительного 

96 04.02 Дифференциация 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода  

в творительном и 

предложном падежах  

Учить определять предложный 

падеж имён существительных, 

обозначать на письме, определять 

в предложении через упражнения 

по теме. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

заданий. Воспитывать уважение к 

другим при работе в коллективе, 

усидчивость, внимательность  

Понятие 

предложного 

падежа имён 

существительных. 

Определение 

предложного 

падежа имени 

существительного 

с: 145 , упр. 230 

97 05.02 Дифференциация 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода  

в творительном и 

предложном падежах 

Закрепить знания учащихся в 

определении предложного 

падежа имён существительных. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение заданий. 

Воспитывать уважение к другим 

при работе в коллективе 

Понятие 

предложного 

падежа имён 

существительных. 

Определение 

предложного 

падежа имени 

существительного 

с: 146, упр. 232 



98 05.02 - 

5Б 

06.02 -  

5В, 5Г 

Упражнения на 

закрепление правописания 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода  

 

Закрепить знания учащихся об 

изменении имён 

существительных по падежам. 

Учить изменению имён 

существительных по падежам, 

определению падежа 

существительных. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Понятие падежей 

имён 

существительных, 

их видов. Понятие 

склонения, т.е. 

изменения имён 

существительных 

по падежам. 

Упражнения в 

определении 

падежей 

 

с: 147 , упр. 234 

99 06.02 - 

5Б 

07.02 -  

5В, 5Г 

Деловое письмо. Заметка  Закрепить знания учащихся об 

изменении имён 

существительных по падежам. 

Учить изменению имён 

существительных по падежам, 

определению падежа 

существительных. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Понятие падежей 

имён 

существительных, 

их видов. 

Упражнения в 

определении 

падежей 

 

с: 148 , упр. 235 

100 10.02 Склонение имен 

прилагательных женского 

Проверка знаний и умений 

учащихся писать на слух текст с 

Определение имени 

существительного. 

 



рода  изученными орфограммами и 

выполнять грамматическое 

задание. Формирование навыков 

самостоятельной работы 

учащихся. Развитие 

фонематического слуха 

учащихся, произвольности 

психических познавательных 

процессов и поведения. 

Воспитывать усидчивость, 

старательность, внимательность 

Подчеркнуть в 

тексте имя 

собственное. 

Грамматический 

разбор 

существительных. 

Разбор слов по 

составу, применив к 

ним данные схемы 

101 11.02 Сочинение «Кай во 

дворце Снежной 

королевы»  

Учить учащихся исправлять и 

предупреждать ошибки на 

письме. Формировать навыки 

самостоятельной работы. 

Развивать умение анализировать 

собственную деятельность 

Написание слов, в 

которых учащимися 

были допущены 

ошибки, повторение 

правил написания 

орфограмм 

 

102 12.02 Родительный, дательный, 

творительный, 

предложный падежи имен  

прилагательных женского 

рода  

Учить определению склонений 

имен существительных по 

начальной форме слова. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Понятие склонения, 

т.е. изменения имён 

существительных 

по падежам. 

Определение 

склонений имён 

существительных 

по начальной форме 

- именительному 

падежу 

единственного 

с: 151 , упр. 239 



числа. Упражнения 

в определении 1-го, 

2-го и 3-го 

склонений 

103 12.02 - 

5Б 

13.02 -  

5В, 5Г 

Безударные окончания 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном, 

предложном падежах.  

Словарный диктант  

Закрепить знания учащихся в 

определении склонений имен 

существительных. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Понятие склонения. 

Определение 1-го 

склонения имён 

существительных 

по начальной форме 

- именительному 

падежу 

единственного 

числа. Упражнения 

в определении 1-го 

склонения 

(существительные 

женского рода, 

имеющие в 

именительном 

падеже 

единственного 

числа окончания -а, 

-я) 

с: 151, упр. 240 

104 13.02 - 

5Б 

14.02 -  

5В, 5Г 

Контрольный диктант за 

III четверть. Работа над 

ошибками  

Учить определению склонений 

имен существительных по 

начальной форме слова. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

Понятие склонения, 

т.е. изменения имён 

существительных. 

Определение 2-го 

склонения имён 

с: 152, упр. 242  



процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

существительных 

по начальной форме 

- именительному 

падежу 

единственного 

числа. Упражнения 

в определении 2-го 

склонения 

(существительные 

мужского рода, 

которые в 

именительном 

падеже 

единственного 

числа оканчиваются 

на согласный или на 

мягкий знак, а также 

существительные 

среднего рода с 

окончаниями -о, -е)  

105 17.02 Контрольный диктант за 

III четверть. Работа над 

ошибками 

Закрепить знания учащихся в 

определении склонений имен 

существительных. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

Понятие склонения 

имён 

существительных. 

Определение 2-го 

склонения имён 

существительных 

по начальной форме 

- именительному 

с: 154, упр. 244 



внимательность  падежу 

единственного 

числа. Упражнения 

в определении 2-го 

склонения 

106 18.02 Винительный падеж имени 

прилагательного женского 

рода  

 

Учить определению склонений 

имен существительных по 

начальной форме слова. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Понятие склонения. 

Определение 3-го 

склонения имён 

существительных 

по начальной форме 

- именительному 

падежу 

единственного 

числа. Упражнения 

в определении 3-го 

склонения 

(существительные 

женского рода, 

которые в 

именительном 

падеже 

единственного 

числа оканчиваются 

на мягкий знак) 

с: 154, упр. 245 

107 19.02  Винительный падеж 

имени прилагательного 

женского рода  
 

Закрепить знания учащихся в 

определении склонений имен 

существительных. 

Развивать произвольность 

Понятие склонения. 

Определение 3-го 

склонения имён 

существительных 

с: 156, упр. 247  



психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

по начальной форме 

- именительному 

падежу 

единственного 

числа. Упражнения 

в определении 3-го 

склонения 

108 19.02 - 

5Б 

20.02 -  

5В, 5Г 

Тренировочные 

упражнения на 

закрепление знаний по 

теме «Склонение имен 

прилагательных в ед.ч.»  

 

Закрепить знания учащихся в 

определении склонений имён 

существительных. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

заданий. Воспитывать уважение к 

другим при работе в коллективе 

Упражнения в 

определении  

склонений имён 

существительных 

с: 157, упр. 250 

109 20.02 - 

5Б 

21.02 -  

5В, 5Г 

Изложение «Карлуха» Закрепить знания учащихся в 

определении склонений имён 

существительных. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

заданий. Воспитывать уважение к 

другим при работе в коллективе 

Упражнения в 

определении  

склонений имён 

существительных 

с: 158, упр. 252 

110 25.02 Контрольная работа по 

теме «Склонение имен 

прилагательных в ед.ч.»  

Учить определению 1-го 

склонения имен 

существительных в 

единственном числе при ударных 

падежных окончаниях. 

Понятие склонения, 

т.е. изменения имён 

существительных 

по падежам. 

Определение 1-го 

с: 161, упр. 255 



Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

склонения имён 

существительных в 

единственном числе 

при ударных 

падежных 

окончаниях 

(пишутся так как 

произносятся).  

Упражнения в 

определении 1-го 

склонения 

111 26.02 Склонение 

прилагательных во мн.ч.  

Закрепить знания учащихся в 

определении 1-го склонения 

имен существительных в 

единственном числе при ударных 

падежных окончаниях. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Понятие склонения, 

т.е. изменения имён 

существительных 

по падежам. 

Определение 1-го 

склонения имён 

существительных в 

единственном числе 

при ударных и 

безударных 

падежных 

окончаниях 

(пишутся 

одинаково).  

Упражнения в 

определении 1-го 

склонения 

с: 162, упр. 256 



112 26.02 - 

5Б 

27.02 -  

5В, 5Г 

Склонение 

прилагательных во мн.ч. 

Учить определению 1-го 

склонения имен 

существительных именительного 

падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 1-

го склонения в 

именительном 

падеже отвечают на 

вопросы кто? что? и 

имеют окончания -а, 

-я 

с: 164, упр. 259 

113 27.02 - 

5Б 

28.02 -  

5В, 5Г 

Родительный и 

предложный падежи имен 

прилагательных во мн.ч.  

 

Закрепить знания учащихся в 

определении 1-го склонения 

имен существительных 

именительного падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 1-

го склонения в 

именительном 

падеже отвечают на 

вопросы кто? что? и 

имеют окончания -а, 

-я 

с: 164, упр. 260 

114 02.03 Родительный и 

предложный падежи имен 

прилагательных во мн.ч.  

 

Учить определению 1-го 

склонения имен 

существительных родительного 

падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Имена 

существительные 1-

го склонения в 

родительном падеже 

отвечают на 

вопросы кого? чего? 

и имеют окончания 

-ы, -и 

с: 166, упр. 264 



Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

115 03.03 Дательный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

мн.ч.  

 

Закрепить знания учащихся в 

определении 1-го склонения 

имен существительных 

родительного падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 1-

го склонения в 

родительном падеже 

отвечают на 

вопросы кого? чего? 

и имеют окончания 

-ы, -и 

с: 167, упр. 265 

116 04.03 Дательный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

мн.ч.  

 

Учить определению 1-го 

склонения имен 

существительных дательного 

падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 1-

го склонения в 

дательном падеже 

отвечают на 

вопросы кому? 

чему? и имеют 

окончание –е 

с: 169, упр. 270  

117 04.03 - 

5Б 

05.03 -  

5В, 5Г 

Тренировочные 

упражнения в 

правописании имен 

прилагательных мн.ч.  

 

Закрепить знания учащихся в 

определении 1-го склонения 

имен существительных 

дательного падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

Имена 

существительные 1-

го склонения в 

дательном падеже 

отвечают на 

вопросы кому? 

с: 170, упр. 271 



учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

чему? и имеют 

окончание –е 

118 05.03 - 

5Б 

06.03 -  

5В, 5Г 

Тренировочные 

упражнения в 

правописании имен 

прилагательных мн.ч.  

 

Учить определению 1-го 

склонения имен 

существительных винительного 

падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 1-

го склонения в 

винительном 

падеже отвечают на 

вопросы кого? что? 

и имеют окончания 

-у, -ю 

с: 171, упр. 273 

119 10.03 Контрольная работа по 

теме «Имя 

прилагательное» 
 

Закрепить знания учащихся в 

определении 1-го склонения 

имен существительных 

винительного падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 1-

го склонения в 

винительном 

падеже отвечают на 

вопросы кого? что? 

и имеют окончания 

-у, -ю 

с: 172, упр. 274 

Предложение 

120 11.03 Простое предложение  Учить определению 1-го 

склонения имен 

существительных творительного 

Имена 

существительные 1-

го склонения в 

с: 172, упр. 276  



падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

творительном 

падеже отвечают на 

вопросы кем? чем? 

и имеют окончания 

-ой, -ей 

121 11.03 - 

5Б 

12.03 -  

5В, 5Г 

Простое предложение с 

однородными членами  

Закрепить знания учащихся в 

определении 1-го склонения 

имен существительных 

творительного падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 1-

го склонения в 

творительном 

падеже отвечают на 

вопросы кем? чем? 

и имеют окончания 

-ой, -ей 

с: 175, упр. 279 

122 12.03 - 

5Б 

13.03 -  

5В, 5Г 

Перечисление без союзов, 

с одиночным союзом и, с 

союзами а, но  

Учить определению 1-го 

склонения имен 

существительных предложного 

падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 1-

го склонения в 

предложном падеже 

отвечают на 

вопросы о ком? о 

чём? и имеют 

окончание -е 

с: 176, упр. 282 

123 16.03 Перечисление без союзов, Закрепить знания учащихся в Имена с: 178, упр. 286 



с одиночным союзом и, с 

союзами а, но 

определении 1-го склонения 

имен существительных 

предложного падежа. Развивать 

произвольность психических 

познавательных процессов 

учащихся через выполнение 

упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

существительные 1-

го склонения в 

предложном падеже 

отвечают на 

вопросы о ком? о 

чём? и имеют 

окончание –е 

124 17.03 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

 

Закрепить знания учащихся в 

правописании падежных 

окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение заданий. 

Воспитывать уважение к другим 

при работе в коллективе 

Упражнения в 

написании 

падежных 

окончаний имён 

существительных 1-

го склонения 

с: 181, упр. 289 

125 18.03 Сочинение по картине  

Б. Кустодиева 

«Ярмарка» 

Закрепить знания учащихся в 

правописании падежных 

окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение заданий. 

Воспитывать уважение к другим 

Упражнения в 

написании 

падежных 

окончаний имён 

существительных 1-

го склонения 

с: 181, упр. 290 



при работе в коллективе 

126 18.03 - 

5Б 

19.03 -  

5В, 5Г 

Сложное предложение  Проверка и оценка знаний и 

умений учащихся писать на слух 

текст с изученными 

орфограммами и выполнять 

грамматическое задание. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

учащихся. Развитие 

фонематического слуха 

учащихся, произвольности 

психических познавательных 

процессов и поведения. 

Воспитывать усидчивость, 

старательность, внимательность  

Текст с изученными 

орфограммами 

(проверяемая и 

непроверяемая 

безударная гласная 

в корне слова; 

глухая согласная в 

корне и на конце 

слова; раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами; 

правописание 

разделительного 

мягкого знака; 

сочетание чк; 

правописание чу-щу 

в корне слова) и 

грамматическое 

задание (определить 

грамматические 

признаки имён 

существительных;  

изменить по 

падежам имена 

существительные) 

 

127 19.03 - Дифференциация простого Учить учащихся исправлять и Написание слов, в с: 185, зад. 4 



5Б 

20.03 -  

5В, 5Г 

и сложного предложений  предупреждать ошибки на 

письме. Формировать навыки 

самостоятельной работы. 

Развивать умение анализировать 

собственную деятельность 

которых учащимися 

были допущены 

ошибки, повторение 

правил написания 

орфограмм 

128 30.03 Изложение «Как медведь 

сам себя напугал» 

Учить учащихся умению 

составлять рассказ по опорным 

словам, работать над 

осмысленностью создаваемого 

текста, умению выражать свои 

мысли устно и на письме. 

Формировать умение определять 

последовательность предложений 

и следовать алгоритму 

выполнения письменных 

заданий, самостоятельно их 

выполнять. Развивать аналитико-

синтетическую функцию 

мышления учащихся при 

выполнении задания, память, 

связную речь 

Работа над 

пониманием 

создаваемого 

текста, 

выстраиванием 

лексико-

грамматических 

конструкций, 

осознанностью, 

самостоятельная 

работа учащихся по 

заданию  

составление 

предложений по 

заданным 

опорным словам 

129 31.03 Знаки препинания перед 

союзами и, а, но  

Проверить умения, знания 

учащихся о словарных словах, 

умение самостоятельно работать 

с разными орфограммами. Учить 

находить и объяснять 

орфограммы, составлять 

словосочетания и предложения 

Правописание 

словарных слов. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений со 

словарными 

словами 

составление 

предложений со 

словарными 

словами 



со словарными словами. 

Развивать навык написания 

словарных слов 

130 01.04 Знаки препинания перед 

союзами и, а, но  

Закрепить знания учащихся в 

правописании падежных 

окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение заданий. 

Воспитывать уважение к другим 

при работе в коллективе 

Упражнения в 

написании 

падежных 

окончаний имён 

существительных 1-

го склонения 

с: 185, зад. 4 

131 01.04 - 

5Б 

02.04 -  

5В, 5Г 

Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении  

Учить определению 2-го 

склонения имен 

существительных в 

единственном числе при ударных 

и безударных окончаниях. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Понятие склонения, 

т.е. изменения имён 

существительных. 

Определение 2-го 

склонения имён 

существительных в 

единственном числе 

при ударных и 

безударных 

падежных 

окончаниях 

(пишутся 

одинаково).  

Упражнения в 

определении 2-го 

с: 186, упр. 293 



склонения 

132 02.04 - 

5Б 

03.04 -  

5В, 5Г 

Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении  

Учить определению 2-го 

склонения имен 

существительных в 

единственном числе 

именительном падеже. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 2-

го склонения в 

именительном 

падеже отвечают на 

вопросы кто? что? 

Существительные 

мужского рода 

оканчиваются на 

согласный или на 

мягкий знак, 

существительные 

среднего рода 

имеют окончания -

о, -е 

с: 187, упр. 296 

133 06.04 Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении  

Учить определению 2-го 

склонения имен 

существительных в 

единственном числе родительном 

падеже. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 2-

го склонения в 

родительном падеже 

отвечают на 

вопросы кого? чего? 

и имеют окончания 

-а, -я 

с: 189, упр. 299 

134 07.04 Повторение Закрепить полученные знания  и Работа с текстом. с: 191, упр. 302 



Словарный диктант  умения учащихся через 

выполнение упражнений. 

Развивать устную и письменную 

речь, формировать навыки 

самостоятельной работы 

Определение 

существительных, 

их видов и свойств.   

  

  

135 08.04 Годовой контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  
Работа над ошибками.  

Учить определению 2-го 

склонения имен 

существительных в 

единственном числе дательном 

падеже. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 2-

го склонения в 

дательном падеже 

отвечают на 

вопросы кому? 

чему? и имеют 

окончания -у, -ю 

 

136 08.04 - 

5Б 

09.04 -  

5В, 5Г 

Годовой контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  
Работа над ошибками 

Закрепить знания учащихся в 

определении 2-го склонения 

имен существительных в 

единственном числе дательном 

падеже. 

Развивать произвольность 

психических познавательных 

процессов учащихся через 

выполнение упражнений по теме. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность  

Имена 

существительные 2-

го склонения в 

дательном падеже 

отвечают на 

вопросы кому? 

чему? и имеют 

окончания -у, -ю 

 

 



• Содержание учебного курса 

Количество часов 

Класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Год Выполнено 

6Б 4       

6В 4       

6Г 4       

 Содержание учебного курса по темам. 

• Формы и средства контроля 

Контрольно-оценочная деятельность 

№ 

п/п 

Дата Проверочные Дата Контрольные Дата Практические 

1  Самостоятельная 

работа по теме «Звуки 

и буквы» 

 Контрольный диктант (срез) 

с грамматическим заданием  

 Тренировочные 

упражнения в 

правописании безударных 

гласных, звонких и глухих 

согласных, 

непроизносимых согласных 

в корне слова  

2  Разбор слов по составу.  

Самостоятельная 

работа  

 Контрольная работа по теме  

«Правописание гласных и 

согласных в корне слова» 

 Тренировочные 

упражнения  

3  Словарный диктант  Контрольный диктант за I 

четверть. Работа над 

ошибками  

 Изложение «Лиственница» 

4  Самостоятельная 

работа по теме 

«Изменение имен 

 Контрольная работа по теме 

«Склонение 

существительных в ед.ч.»  

 Тренировочные 

упражнения 



прилагательных по 

родам и числам»  

5  Словарный диктант  
 

 Контрольный диктант за II 

четверть  

 Изложение «Мороз» 

6  Повторение.  

Словарный диктант  

 Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 

 

 Тренировочные 

упражнения по теме «Имя 

существительное» 

7    Контрольный диктант за III 

четверть  

 Сочинение по картине  

Б. Кустодиева «Школа в 

Московской Руси» 

8    Контрольная работа по теме 

«Склонение имен 

прилагательных в ед.ч.» 

 Сочинение «Как 

изменилась природа зимой» 

9    Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 

 Тренировочные 

упражнения 

10    Годовой контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием  

 Изложение «Куликовская 

битва» 

11      Рассказ «В ожидании 

праздника» (составление 

рассказа) 

12      Тренировочные 

упражнения 

13      Изложение «Дятел» 

14      Упражнения на 

закрепление правописания 

безударных окончаний 

имен прилагательных 



мужского и среднего рода 

15      Сочинение «Кай во дворце 

Снежной королевы» 

      Тренировочные 

упражнения на закрепление 

знаний по теме «Склонение 

имен прилагательных в 

ед.ч.» 

 Агроном  Описание березы (по образцу упр. 

285)  

Составление  

16      Изложение «Карлуха» 

 

   

17      Тренировочные 

упражнения в 

правописании имѐн 

прилагательных мн.ч.  

   

18      Сочинение по картине  

Б. Кустодиева «Ярмарка»  

   

19      Изложение «Как медведь 

сам себя напугал» 

   

Данный раздел содержит пакет контрольно-измерительных материалов (контрольных работ, тестов по классам и по 

темам).  

• По русскому языку - контрольные работы, диктанты, сочинения, изложения, уроки развития речи, тесты, 

контрольное списывание. 

 

Правописание словарных слов. 

Словарные диктанты 

Словарь 



5 класс 

Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, веревка, верстак, география, герой, горизонт, 

грамота, граница, долото, до свидания, естествознание, железо, забота, запад, защита, здравствуй, знамя, инструмент, канал, 

каникулы, картон, коллекция, колонна, компас, конверт, космос, матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота, 

охрана, пассажир, победа, природа, равнина, ракета, расстояние, салат, салют, свобода, север, стамеска, станок, столица, 

творог, физкультура (57 слов). 

6 класс 

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, депутат, директор, добыча, договор, 

женщина, инженер, интересный, календарь, кефир, командир, коммунист, конфета, космонавт, мавзолей, мандарин, 

материя, медаль, мужчина, оборона, океан, перрон, печенье, пожалуйста, председатель, прекрасный, рапорт, сейчас, 

семена, сервиз, середина, сметана, смородина, солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, фашист, фонтан, 

хозяин, шоколад, шоссе, экватор (52 слова). 

7 класс 

Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, гастроном, государство, делегат, документ, 

кабинет, километр, лекарство, литература, манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, 

насекомое, население, независимость, паспорт, патриот, планета, платформа, почерк, почтальон, программа, продавец, 

процент, революция, республика, рецепт, Россия, сантиметр, слесарь, спектакль, стадион, стеречь, температура, токарь, 

тренер, тренировать, тротуар, универмаг, хирург, хозяйство, центнер, чемодан, экзамен, электричество (57 слов). 

8 класс 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, демократия, демонстрация, искусство, 

капитализм, кафе, квалификация, квитанция, клиент, коловорот, конституция, континент, кулинария, национальность, 



образование, операция, отечество, парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, радиоприемник, регистратура, 

рентген, санаторий, секретарь, станция, телеграф, территория, типография, фестиваль, фойе, швея, элеватор, 

электростанция, экскаватор, экспедиция, эскалатор (46 слов). 

9 класс 

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат, администратор, архив, аэрофлот, бетон, 

библиография, биография, благодарность, благодаря (чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, 

воззвание, восстание, гарнизон, гражданин, демократия, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, 

жандарм, жюри, забастовка, заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, избиратель, извержение, издательство, 

излишество, изящный, иногородний, инфекция, истязать, исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, 

квалификация, коллега, коллективизация, колония, комиссар, комиссия, компенсация, кооператив, ландшафт, легенда, 

ликвидация, ликование, малодушный, митинг, монархия, население, оборона, обучение, общежитие, объединенный, 

обычай, обязанность, окрестность, окружение, организация, оригинальный, отчизна, парламент, планета, планетарий, 

правительство, правонарушение, прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа, сберкасса, свидетельство, 

совершеннолетний, сознательность (92 слов). 

 

• Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

В данный раздел должны быть включены критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по всем видам 

контроля: устные ответы, контрольные, самостоятельные, лабораторные, графические, практические и 

исследовательские работы, сочинения и изложения, контрольное списывание, диктанты, тестовые задания, зачеты, 

выразительное чтение текста наизусть. 

 

Критерии выставления отметок по результатам выполнения контрольных работ  



 

Процесс обучения не может осуществляться бесконтрольно. Проверить качество и уровень знаний учеников 

можно в результате выполнения конкретных заданий из учебника или составленных педагогом с учетом требований 

программ, при повторении отдельных тем, выполнении письменных самостоятельных и контрольных работ.  

Оценивание работ учащихся осуществляется на каждом уроке. Условным отражением оценки является отметка, 

выраженная в баллах. В настоящее время в отечественной дидактике принята четырехбалльная система оценки знаний, 

умений учащихся: «5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно.  

В системе специальной школы единого подхода к оцениванию знаний учащихся до сих пор нет. Некоторые 

авторы, ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические исследования, предлагают оценивать знания и умения 

учащихся с учетом распределения их на клинические группы (И.Г. Еременко, 1985; В.Г. Петрова, 1987; И.М. 

Бгажнокова, 1997). В свою очередь В.В. Воронкова (1994) и Б.П. Пузанов (2000) считают, что оценка знаний учащихся 

коррекционной школы носит индивидуальный характер, а каждый учитель, зная возможности учащихся, вправе 

повысить или снизить отметку. 

Формируя у детей с нарушениями интеллекта правильное отношение к достигнутым результатам, учитель не 

должен постоянно завышать или занижать отметку, так как в дальнейшем учащиеся будут считать, что хорошую 

отметку можно получить без особых стараний. Отметку «1» детям с нарушением интеллекта желательно не ставить.  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета, два недочета приравниваются к 

одной ошибке; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2–3 ошибок или 4–6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок 

или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3–5 ошибок или 



не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений.  

Негрубыми ошибками считаются:  

– нарушение в формировании вопроса (ответа);  

– нарушение в правильности расположения записей, подчеркиваний.  

При оценивании письменной контрольной работы возможна отметка «за общее впечатление от письменной 

работы». Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформление работы и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например 5/3): за правильность 

выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение 

отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если:  

– в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;  

– работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений 

слов, отсутствуют поля и красные строки.  

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать результаты обучения и 

«развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в освоении предметных знаний» и «каково его прилежание и 

старание». (Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ, 1998). 

Оценка устных ответов  

Устный опрос учащихся является одним из методов учѐта знаний, умений и навыков учащихся с нарушениями 

интеллекта. При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала;  



б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевого оформление ответа.  

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет.  

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки « 5 », но допускает 

неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; 

при работе с текстом или разборе предложения допускает одну – две ошибки, которые исправляет при помощи учителя.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного 

материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, 

не использует помощь учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ  

К классным и домашним письменным работам обучающегося характера относятся упражнения, выполняемые в 

целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, предупредительные, объяснительные, словарные, 

выборочные, комментированные, зрительные, творческие, свободные диктанты, письмо по памяти, грамматический 

разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится 

контрольная работа. Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с различными видами 

орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический разбор и т.д.) Основные виды контрольных 

работ в 5-9 классах – диктанты. Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование предложений, классификацию слов по 



грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 

материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. Текст для диктанта может быть связным или 

состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в него слов на правила, которые ещѐ не изучались. 

Если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и 

конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся вспомогательной школы. Контрольные диктанты 

должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. Объем текстов контрольных работ в 6 классе – 65 - 70 слов. 

Учѐту подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.  

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

«Пять» – без ошибок.  

«Четыре» – 1-2 ошибки.  

«Три» – 3-5 ошибок.  

«Два» – 6-8 ошибок.  

«Единица» – 8 и более ошибок.  

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трѐх 

исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на не пройденные правила правописания также не учитываются. Изложения и сочинения: 45-70 слов. Могут 

быть только обучающего характера. При подготовке к проведению изложения учитель должен тщательно отобрать 

материал, учитывая тему рассказа, его объѐм, трудности синтаксических конструкций, словаря и орфографии. С классом 

также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова 

следует выписать на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарѐм, обращаться к учителю. В 6 

классе для изложения рекомендуется тексты повествовательного характера.  

При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без 

ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается одна-две орфографические ошибки.  



Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы), с пропуском 

второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; 

допускается три-четыре орфографические ошибки.  

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с двумя-

тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с пятью-шестью 

орфографическими ошибками.  

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского текста 

(тема не раскрыта), имеется более четырѐх ошибок в построении предложений и употреблении слов, более шести 

орфографических ошибок.  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не справился с написанием изложения или сочинения. Объѐм 

словарного диктанта – 15 - 20 слов. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных повседневных работ учащихся, 

текущих и итоговых контрольных работ. 

 

• Учебно-методические средства обучения 

В данном разделе указываются: 

• Материалы УМК (учебники, учебные пособия, рабочие тетради по предмету и т.д.); 

• Рекомендуемая для учителя литература. 

• Литература для учащегося (учебная и научно-популярная). 

• Интернет-ресурсы. 

Основная и дополнительная литература 

Основная: 



1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык: учебник для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2016.  

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы. / Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011.  

3. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я.В.  Русский язык.  Рабочая тетрадь. 6  класс (VIII вид). - М. 

Просвещение, 2011.  

 «Коррекционно-развивающие задания и упражнения». Издательство  «Учитель». 

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

2003. 

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

Просвещение, 2003. 

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

Просвещение, 2003. 

7. Р.И. Лалаева.  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  издание центр ВЛАДОС, 

2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 

 

Дополнительная: 

1. Курушина Т.А. Русский язык. 5-9 классы: интеллектуальный марафон. – Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Павликовская Н.И. Мастер-класс учителя русского языка: 5-6 классы (для общеобразовательных учреждений). - М.: 

Изд-во Глобус, 2009.  

3. Прокопенко М.Е. Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные диктанты игровые задания. – 

Волгоград: изд-во Учитель, 2009. 

4. Пташкина В.Н. Игровые технологии на уроках русского языка: 5-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2009. 



5. Методический и практический журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития». 

6.  «Учим русский с увлечением», О.Е. Жиринко, М. 2005. 

7. Е.Я.Кудрявцева. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида. 5 -7 кл. – М., 

ВЛАДОС, 2003.  

8. Н.М.Барская, Л.А.Нисневич. Обучение русскому языку в 5 -9 классах вспомогательной школы. – М., «Просвещение», 

1992.  

9. Т.В.Вахрушева, Е.В.Попова. 300 упражнений по русскому языку для начальной школы. М.: Аквариум, 2001.  

10. С. Аксѐнова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: учеб. для студ. 

дефектол. фак. педвузов.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.  

11. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии и 

поведении школьников/ Серия «Учебники, учебные пособия» - Ростов н/Д: «Феникс», 2004.  

12. Брунов Б.П. Обучение детей с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебное пособие.- Красноярск: РИО ГОУ 

ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2005.  

13. Василевская В.Я. Изучение понимания литературных текстов умственно отсталыми детьми //Изд. АПН РСФСР.-М., 

1961.  

14. Воронкова В.В. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: пособие для учителей и студентов 

дефектолог. ф-тов пед.ин-тов: М.: Школа - Пресс,1994.  

15. Ембулаева Т.Е. Обучение чтению на основе знаний о тексте //Русский язык в школе., 1994.  



16. Зикеев А.Г.Особенности словесной речи учащихся с отклонениями в развитии при их переходе на вторую ступень 

обучения //Обучение и воспитание в специальной школе. 2004. №5.  

17. Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих учащихся.- М.,1976.  

18. Иполитова Н.А. Обучение школьников разным видам чтения. Изучающее чтение.// Русский язык в школе.1999. №1.  

19. Лурия А.Р. Речь и развитие психических процессов у ребенка.- М.,1956.  

20. Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М., 2003.  

21. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс в 2 кн.: Учеб. для студ. высш. учеб. завед. Кн 1.Общие основы. Процесс 

обучения. - М.: Владос, 2004.  

22. Пузанов Б.Г. Дефектология. Словарь-справочник: Т.Ц.Сфера, 2005.  

23. Пузанов Б.Г.Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр « Академия», 2001.  

24. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- СПб.: Питер, 2003. 

Список литературы для обучающегося: 

1. Русский язык. Учебник для 6 кл., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 2016 г.   

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

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

2003. 



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

2003. 

 5. «1000 загадок (пособие)». Ярославль. Академия развития. 1997 г. 

 6. Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Москва. «Интеллект-Центр». 2008 г. 

7. М.Р. Львов «Школьный словарь антонимов», Москва, Просвещение, 2006 г. 

8. А.А. Бондаренко «Пишу правильно орфографический словарь» Москва, Просвещение, 2006 г. 

9. Д.Ушаков «Большой толковый словарь», Москва, Астрель, 2008 г.  

Дидактические пособия: 

- Демонстрационные таблицы: «Главные и второстепенные члены предложения», «Алфавит», «Части речи», 

«Гласные звуки и буквы», «Согласные звуки», «Состав слова», «Имя существительное», «Падежи», «Члены 

предложения», «Однородные члены предложения», «Склонения имѐн существительных».  

- Мини-таблицы по изучаемым разделам программы. 

- Папки для индивидуальной работы со схемами-опорами по изучаемым разделам программы. 

- Карточки и перфокарты для контроля и самоконтроля.  

- Карточки со словарными словами (для изучения новых слов). 

- Таблица "Гимнастика для глаз". 

- Серии фотографий и иллюстраций природы. 



Раздаточный материал: индивидуальные карточки, схемы, сигнальные карточки, иллюстративный материал, 

опорные таблицы, предметные картинки. 

3. Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

- Компьютер, магнитофон. 

4. Видеоматериалы и аудиоматериалы: 

- Презентации к урокам русского языка по разделам программы. 

- Диски: "Звуки природы", "Звуки моря". 

- Диски: П.И. Чайковский, А. Вивальди "Времена года". 

- Электронные физминутки для глаз. 

     5. Электронные ресурсы: 

1. www.school-collection.edu.ru 
2. http://zavuch.info/forums.html 
3. http://www.gramma.ru 
4. http://www.openclass.ru 
5. http://www.gramota.ru 
6. http://korped.rkc-74.ru 
7. http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 

 

Список литературы включает библиографические описания изданий, которые перечисляются в алфавитном порядке с 

указанием автора, названием книги, места и года издания. 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://zavuch.info/forums.html
http://www.gramma.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.gramota.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
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