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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основании следующих нормативных 

актов и учебно-методических документов: 

1. Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»№273–ФЗ от29.12.2012 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» № 1598 от 19 декабря 2014 г.). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта     образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» № 1599 от 19.12.2014 г.). 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Смидович» на 

2022-2023 учебный год. 

6. Годовой календарный учебный график МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Смидович» на 2022-2023 учебный год. 

7. Источник: Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. (под редакцией Э.В. 

Якубовская). 

11. Цель: развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка». 

Задачи: 

- формировать навык владения речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 

- формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, 

обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной 

форме; 

- обогащать словарный запас, формировать умение пользоваться словарями разных типов; 

развивать школьника эстетически, эмоционально, нравственно. 

Программа определяет содержание предмета и последовательность его прохождения в 5 

классе, учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся в этом классе. 
Она имеет коммуникативную направленность, что делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач. Усвоение грамматических категорий и орфографических правил 
реализуется в процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое внимание 

уделяется формированию умений применять изученный грамматико-орфографический материал в 
речевой практике, в ее устной и письменной форме. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 
социальной адаптации.



Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических

 особенностей обучающихся, воспитанников с интеллектуальными 

нарушениями и рассчитана по учебному плану в 5 классе -4 часа в неделю. В соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. 

Смидович» на 2022-2023 учебный год, количество часов для обучающихся 5 класса, отведённых 

на изучение учебного предмета «Русский язык», составляет 140 часов.  

Обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Смидович» на 2022-

2023 учебный год, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением 

эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в учреждении нуждаются в постоянном 

и последовательном обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций; 

- обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния 

- центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, 

на коррекцию всей личности в целом. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является основной частью 

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

личности. 

Рабочая программа по русскому языку в 5 классе имеет практическую и коррекционную 

направленность, включает разделы: грамматика и правописание, развитие устной и письменной 

речи. 

В процессе изучения грамматики и правописания, у обучающихся развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций школьников с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

В 5 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание 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 обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки 
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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 гнёзд родственных слов). 

Части речи изучаются в том объёме, который необходим обучающимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьников с нарушением 

интеллекта к самостоятельной жизни, к общению. В процессе упражнений формируются у 

школьников навыки построения простого предложения разной степени распространённости и 

сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание в рабочей программе уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, т.к. возможности школьника с психическим недоразвитием излагать свои мысли 

в письменной форме ограничены. В связи с этим ведётся постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

Подготовительные упражнения создают основу, позволяющую пятиклассникам овладеть такими 

видами     работ,     как     изложение     и     сочинение.     Прививаются     навыки     делового     письма, 

предусматривающие формирование у школьников чёткого, правильного, логичного и достаточно 

краткого изложения своих мыслей в письменной форме. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку: 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
- осознание эстетической ценности русского языка; 
- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; формирование достаточного объема словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств, для выражения мыслей и чувств, в процессе речевого 

общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметные результаты: 

- знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

- образование слов с новым значением с опорой на образец; 

- оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; представления о 

грамматических разрядах слов; 

- уметь различать части речи по вопросу и значению; 

- использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на основе 

готового или коллективного составленного алгоритма; 

- писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера (50-55 слов) 

после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

- составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного и описательного 

характера на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану 

после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Основные требования к умениям обучающихся: 

Должны уметь: 
1-й уровень: 

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (55-

60 слов); 

 подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием 

орфограмм в разных частях слова; 
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 определять части речи; 

 составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию; 

 составлять план к текстам повествовательного характера с чётко выраженными 

структурными частями; 

 писать изложение после предварительного анализа по коллективно 

составленному плану и данной иллюстрации; 

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2-й уровень: 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

 пользоваться школьным орфографическим словарём; 

 решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

 называть и различать части речи; 

 принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста; 

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

3-й уровень: 

 знать буквы, обозначать звуки буквами; 

 списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова; 

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

из словаря; 

 участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

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

участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, 

подборе заголовка к тексту; 

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

Система оценивания по русскому языку разработана в соответствии с Положением о 

системе оценивания знаний и достижений обучающихся ГКОУ РО «Центр образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья». «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», «О системе оценивания заданий и 

достижений обучающихся». 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение реализации 

программы. 

Учебники, учебные пособия. 

1. 5 класс, Э. В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. Москва, «Просвещение», 2020 

2. Дидактический материал. Рабочая тетрадь по русскому языку (комплект – 4 тетради). 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. 

3. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания. А.К. Аксёнова, Н.Г. 

Галунчикова. М.Просвещение.2002г. 

4. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. (под редакцией Э.В. Якубовская). М.: 

Просвещение, 2019 

5. Развитие речи на уроках русского языка в 5-8 классах вспомогательной школы. Н.Н. 

Бебешина. М. Просвещение. 1978г. 

6. Обучение русскому языку и чтению в 5-9 классах вспомогательной школы. Н.М. 

Барская, Л.А. Нисневич. М. Просвещение.1992г. 

7. Работа по обучению грамоте и технике чтения. А.А. Стешиц. М.Наука.2004г. 

8. Коррекционно-развивающие уроки. Е.Д. Худенко. М. Просвещение. 2005г. 
 

Технические средства обучения. 

Проектор BENG, Экран LUMIEN 
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Дидактический материал. 

1.Таблица «Фонетический разбор слова» 

2.Таблица «Части речи» 

3.Таблица «Разбор слова по составу» 

Электронные образовательные ресурсы. 

(Учебные программы, тренажеры, презентации, материалы сети Интернет) 

1. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru. 

5. Образовательные ресурсы сети интернет http://catalog.iot.ru. 

6. Электронные образовательные ресурсы http://www.eorhelp.ru.9.Таблица 
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2. Содержание учебного предмета. 
 

 Название 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, термины и понятия, 

практические занятия, самостоятельная работа, экскурсии, 

проекты 

Объем часов Примечания 

 Повторение. 

Звуки и буквы 

Гласные и согласные. Алфавит. Несовпадение звука и 

буквы в слове. Мягкий знак на конце и в середине слова. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. Текст. 

Различение текста и не текста. Парные звонкие и глухие 

согласные, их правописание на конце слова. Ударные и 

безударные гласные в слове. Проверка безударных гласных в 

слове. Деловое письмо. Адрес. Вводный контрольный диктант. 

15  

 Предложение. Текст. Выражение в предложении законченной мысли. 

Распространение предложений. Порядок слов в предложении. 

Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Подлежащее и сказуемое. Наблюдение за знаками 

препинания в       конце       предложений. Вопросительные, 

восклицательные и повествовательные предложения. Деловое 

письмо. Адрес. Контрольный диктант за 1 четверть. 

18  

 Состав слова. Корень и однокоренные слова. Общее и различия в 

значении однокоренных слов в предложения. Окончание – 

изменяемая часть слова. Установление связи между словами с 

помощью окончания. Приставка как часть слова. Изменение 

значения слова в зависимости от приставки. Приставка и предлог. 

Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в 

зависимости от суффикса. Изменение формы слова для проверки 

безударной гласной в корне. Слово –корень с ударной гласной. 

Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 

Проверка безударных гласных в корне слова. Правописание 

парных звонких и глухих согласных в корне. Проверяемые 

гласные и согласные в корне слова. Деловое письмо. 

Поздравление. Контрольный диктант за 2 четверть. 

33  

 Части речи. Текст. Название предметов, действий и признаков. Понятие о 

частях речи. Существительное. Глагол. Прилагательное. 
Различение частей речи по вопросу и значению. Употребление 

разных частей речи в предложении и тексте. 

8  

 Имя 

существительное. 

Значение существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые         существительные.         Собственные         и 

20  

 

6



 

  нарицательные существительные. Тема и основная мысль текста. 

Изменение существительных по числам. Знакомство с понятием 

рода. Изменение существительных по родам. Деловое письмо. 

Поздравление. Коллективное изложение текста, воспринятого на 

слух. 

  

 Имя 

прилагательное. 

Значение прилагательных в речи. Зависимость рода 

прилагательных от рода существительных. Окончания 

прилагательных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

прилагательного по родам. Контрольный диктант за 3 четверть. 

13  

 Глагол. Значение глаголов в речи. Различение действий, 

обозначаемых глаголами. Настоящее, прошедшее и будущее 

время. Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения 

основной мысли. Коллективное изложение текста, воспринятого 

на слух, по данному началу и опорным словам. 

11  

 Предложение. Текст. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Постановка вопросов от главных членов 

предложения к второстепенным. Распространение предложений. 

Знакомство с однородными членами предложений. Дополнение 

предложений однородными членами. Деловое письмо. Записка. 

Контрольный диктант за 4 четверть. 

12  

 Повторение. Состав слова. Существительное. Прилагательное. 

Глагол. Предложение. Текст. Деловое письмо. Письмо. Годовой 

контрольный диктант. 

9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7



3. Календарно - тематическое планирование. 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
ЦОР 
(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

О 
(оборудование) 

/Р(расходные 
материалы) 

Повторение.    

Звуки и буквы. Текст.    
 

1 

Гласные и согласные. Алфавит. 

(комбинированный) 

 Восстановить в памяти порядок букв в 

алфавите. 

  

 

2 

Несовпадение звука и буквы в слове. 

(комбинированный) 

 Наблюдать за несовпадением звука и буквы в 

слове 

 Словарь 

 

3 

Твёрдые и мягкие согласные перед и, е, 

ё, ю, я. (комбинированный) 

 Различать на слух и чётко произносить 

твёрдые и мягкие согласные. 

  

 

4 

Мягкий знак на конце и в середине 
слова. (комбинированный) 

 Доказывать правильность постановки мягкого 
знака в слове по данному образцу 

рассуждения. 

 Словарь 

 

5 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. (комбинированный) 

 Понаблюдать за написанием разделительного 

мягкого знака в словах. 

  

 

6 

Текст. Различение текста и не текста. 

(комбинированный) 

 Учиться различать текст (предложения, 

связанные по смыслу общей темой) и 

несколько отдельных предложений. Уметь 

объяснять их различия. 

  

 

7 

Парные звонкие и глухие согласные, их 

правописание на конце слова. 

(комбинированный) 

 Различать звонкие и глухие согласные на 

слух. Сравнивать, как они произносятся и как 

пишутся на конце слова. 

 Раздаточные 

карточки 

 

8 

Ударные и безударные гласные в слове. 

(комбинированный) 

 Наблюдать за соотнесением звука и буквы под 

ударением и несоответствием в безударном 

положении. 

  

 

9 

Проверка безударных гласных в слове. 

(комбинированный) 

 Сделать вывод о необходимости проверять 

безударный гласный в слове. 

 Раздаточные 

карточки 
 

10 

Текст. Определение темы текста. 

Заголовок. (комбинированный) 
 Коллективно подбирать заголовок к тексту. Презентация  

 

11 

Вводный контрольный диктант. 

(контроль знаний) 

 Использовать полученные знания. Применять 

правила на письме. 

Диктант  

 

8



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
ЦОР 
(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

О 

(оборудование) 
/Р(расходные 

материалы) 
 

12 

Работа над ошибками. Звуки и буквы. 

Закрепление знаний. 

(закрепление знаний) 

 Работа над ошибками. Закрепление знаний по 

пройденной теме. 

  

 

13 

Звуки и буквы. Контрольные вопросы и 

задания. (закрепление знаний) 

 Ответить на контрольные вопросы и задания 

по пройденной теме. 

  

 

14 

Деловое письмо. Адрес. 

(комбинированный) 

 Познакомиться с понятием «адрес». 

Запомнить и уметь перечислять все адресные 

данные, которые необходимо указывать в 

почтовых отправлениях. 

Презентация  

 

15 

Коллективное составление рассказа по 

серии картинок. (комбинированный) 

 Коллективно составлять рассказ по серии 

картинок. 

Иллюстрации  

Предложение. Текст.    
 

16 

Выражение в предложении законченной 

мысли. (комбинированный) 

 Определять в предложении законченную 

мысль. 

 Раздаточные 

карточки 
 

17 

Распространение предложений. 

(комбинированный) 

 Уметь распространять предложения.  Раздаточные 

карточки 
 

18 

Порядок слов в предложении. 

(комбинированный) 

 Восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении. 

 Раздаточные 

карточки 
 

19 

Связь слов в предложении. 

(комбинированный) 

 Связывать слова в предложении, изменяя 

форму слов. 

  

 

20 

Главные члены предложения. 

Сказуемое. (сообщение новых знаний) 

 Познакомиться с главным членом 

предложения – сказуемым. Различать по 

значению в предложении и по вопросу. 

Презентация  

 

21 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. (сообщение новых знаний) 

 Познакомиться с главным членом 

предложения – подлежащим. Различать по 

значению в предложении и по вопросу. 

Презентация  

 

22 

Второстепенные члены предложения. 

(комбинированный) 

 Правильно подчеркивать главные и 

второстепенные члены предложения. 

Презентация  

 
 

9



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
ЦОР 
(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

О 

(оборудование) 
/Р(расходные 

материалы) 
 

23 

Текст. Отличие предложения от текста. 

Деление текста на предложения. 

(комбинированный) 

 Отличать предложения от текста. Деление 

текста на предложения. 

 Раздаточные 

карточки 

 

24 

Наблюдение за знаками препинания в 

конце предложений. (комбинированный) 

 Различать предложения по интонации.   

 

25 

Вопросительные предложения. 

(комбинированный) 

 Определять вопросительные предложения. 

Тренироваться в выразительном чтении таких 

предложений. 

 Словарь 

 

26 

Восклицательные предложения. 

(комбинированный) 

 Определять восклицательные предложения. 

Тренироваться в выразительном чтении таких 

предложений. 

  

 

27 

Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. 

(комбинированный) 

 Сравнивать предложения и выделять их 

видимые признаки (восклицания или 

вопросительные слова в начале предложений, 

знаки препинания в конце предложений). 

 Словарь 

 

28 

Контрольный диктант за 1 четверть. 

(контроль знаний) 

 Использовать полученные знания. Применять 

правила на письме. 

Диктант  

 

29 

Работа над ошибками. 

(контроль знаний) 

 Работа над ошибками.   

 

30 

Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. 

(комбинированный) 

 Сравнивать предложения и выделять их 

видимые признаки (восклицания или 

вопросительные слова в начале предложений, 

знаки препинания в конце предложений). 

 Раздаточные 

карточки 

 

31 

Предложение. Закрепление знаний. 

(закрепление знаний) 

 Закрепить полученные знания по пройденной 

теме. 

 Словарь 

 

32 

Контрольные вопросы и задания. 

(закрепление знаний) 

 Ответить на контрольные вопросы и задания 

по пройденной теме. 

  

 

33 

Деловое письмо. Адрес. 

(комбинированный) 

 Перечислять все адресные данные, которые 
необходимо указывать в почтовых 

отправлениях. Уметь располагать адресные 

данные в нужной последовательности. 

Презентация  

Состав слова.    
 
 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
ЦОР 
(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

О 

(оборудование) 
/Р(расходные 

материалы) 
 

34 

Корень и однокоренные слова. 

(сообщение новых знаний) 

 Познакомиться с однокоренными словами, 

учиться выделять общий корень в группе 

однокоренных слов. 

Презентация  

 

35 

Общее и различия в значении 

однокоренных слов. (комбинированный) 

 Сравнивать значение однокоренных слов: 

находить сходство и различия. 

Презентация Словарь 

 

36 

Общее и различия в значении 

однокоренных слов. (комбинированный) 

 Сравнивать значение однокоренных слов: 

находить сходство и различия. 

  

 

37 

Включение однокоренных слов в 

предложении. (комбинированный) 

 Включать однокоренные слова в 

предложение. 

  

 

38 

Окончание - изменяемая часть слова. 

(сообщение новых знаний) 

 Познакомиться с изменяемой частью слова -

окончанием. 

Презентация  

 

39 

Установление связи между словами с 
помощью окончания. 
(комбинированный) 

 Устанавливать связь между словами с 

помощью окончания. 

 Раздаточные 

карточки 

 

40 

Приставка как часть слова. (сообщение 

новых знаний) 

 Познакомиться с частью слова - приставкой.   

 

41 

Изменение значения слова в 

зависимости             от             приставки. 

(комбинированный) 

 Изменять значение слова в зависимости от 

приставки. 

 Раздаточные 

карточки 

 

42 

Приставка и предлог. 

(комбинированный) 

 Различия и особенности приставки и 

предлога. 

Презентация  

 

43 

Суффикс как часть слова. (сообщение 

новых знаний) 

 Познакомиться с частью слова - суффиксом.   

 

44 

Изменение значения слова в 

зависимости              от              суффикса. 

(комбинированный) 

 Изменять форму слова в зависимости от 

суффикса. 

 Раздаточные 

карточки 

 

45 

Изменение формы слова для проверки 

безударной гласной в корне. 

(комбинированный) 

 Изменять форму слова для проверки 

безударной гласной в корне слова. 

  

 

46 

Изменение формы слова для проверки 
безударной гласной в корне. 
(комбинированный) 

 Изменять форму слова для проверки 
безударной гласной в корне слова. 

 Раздаточные 
карточки 

 
 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
ЦОР 
(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

О 

(оборудование) 
/Р(расходные 

материалы) 

47 Единообразное написание гласных в 

корне однокоренных слов. 

(комбинированный) 

 Наблюдать за единообразным написанием 

гласных в корне однокоренных слов. 

  

 

48 

Слово-корень с ударной гласной. 

(комбинированный) 

 Использовать слова-корень, как проверочные 

слова. 

Презентация  

 

49 

Проверяемые и проверочные слова в 

группе однокоренных слов. 

(комбинированный) 

 Находить проверочные и проверяемые слова в 

группе однокоренных слов. 

 Словарь 

 

50 

Проверка безударных гласных в корне 

слова. (комбинированный) 

 Проверять безударные гласные в корне слова.  Раздаточные 

карточки 
 

51 

Проверка безударных гласных в корне 

слова. (комбинированный) 

 Проверять безударные гласные в корне слова.   

 

52 

Изменение формы слова для проверки 
парных звонких и глухих согласных в 
корне. (комбинированный) 

 Изменять форму слова для проверки парных 
звонких и глухих согласных в корне слова. 

Презентация  

 

53 

Единообразное написание парных 

звонких и глухих согласных в корне 

однокоренных слов. (комбинированный) 

 Наблюдать за единообразным написанием 

парных звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

  

 

54 

Проверка парных звонких и глухих 

согласных в корне слов. 

(комбинированный) 

 Проверять парные звонкие и глухие 

согласные в корне слов. 

 Раздаточные 

карточки 

 

55 

Проверяемые гласные и согласные в 

корне. (комбинированный) 

 Проверять гласные и согласные в корне.  Раздаточные 

карточки 
 

56 

Контрольный диктант за 2 четверть. 

(контроль знаний) 

 Использовать полученные знания. Применять 

правила на письме. 

Диктант  

 

57 

Работа над ошибками. 

(контроль знаний) 

 Работа над ошибками.   

 

58 

Проверяемые гласные и согласные в 

корне. (комбинированный) 

 Проверять гласные и согласные в корне.   

 

59 

Непроверяемые написания в корне. 
(комбинированный) 

 Запомнить непроверяемые написания в корне.  Словарь 

 
 
 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
ЦОР 
(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

О 

(оборудование) 
/Р(расходные 

материалы) 
 

60 

Единообразное написание корня в 

группе однокоренных             слов. 

(комбинированный) 

 Наблюдать за единообразным написанием 

корня в группе однокоренных слов. 

  

 

61 

Единообразное написание корня в 

группе однокоренных             слов. 

(комбинированный) 

 Наблюдать за единообразным написанием 

корня в группе однокоренных слов. 

  

 

62 

Состав слова. Закрепление знаний. 

(закрепление знаний) 

 Закрепить знания по пройденной теме. Презентация Словарь 

 

63 

Состав слова. Контрольные вопросы и 

задания. (закрепление знаний) 

 Ответить на контрольные вопросы и задания 

по пройденной теме. 

  

 

64 

Деловое письмо. Поздравление. 

(комбинированный) 

 Учиться писать поздравительные открытки по 

общепринятому плану, соблюдая правильное 

расположение частей текста поздравления. 

 Раздаточные 

карточки 

 

65 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке         и данному         плану. 

(комбинированный) 

 Составлять рассказ по сюжетной картинке и 

данному плану. 

Презентация  

 

66 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке         и данному         плану. 

(комбинированный) 

 Составлять рассказ по сюжетной картинке и 

данному плану. 

Презентация  

Части речи. Текст.    
 

67 

Название предметов, действий и 

признаков. (сообщение новых знаний) 

 Чётко различать названия предметов, 

действий, признаков. 

Презентация  

 

68 

Понятие о частях речи. 

Существительное. (комбинированный) 

 Учиться ставить вопросы к 

существительному, выделять в предложении 

и правильно подчёркивать. 

Презентация  

 

69 

Глагол. (комбинированный)  Учиться ставить вопросы к глаголу, выделять 

в предложении и правильно подчёркивать. 

Презентация  

 

70 

Прилагательное. (комбинированный)  Учиться ставить вопросы к прилагательному, 

выделять в предложении и правильно 

подчёркивать.. 

Презентация  

 

71 

Различение частей речи по вопросу и 

значению. (комбинированный) 

 Различать части речи по вопросу и значению. Презентация Словарь 

 
 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
ЦОР 
(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

О 

(оборудование) 
/Р(расходные 

материалы) 
 

72 

Различение частей речи по вопросу и 

значению. (комбинированный) 

 Различать части речи по вопросу и значению.   

 

73 

Употребление разных частей речи в 

предложении и тексте. Контрольные 

вопросы и задания. (комбинированный) 

 Употреблять разные части речи в 

предложении и тексте. 

 Раздаточные 

карточки 

 

74 

Употребление разных частей речи в 

предложении и тексте. Контрольные 

вопросы и задания. (комбинированный) 

 Употреблять разные части речи в 

предложении и тексте. 

 Раздаточные 

карточки 

Существительное.    
 

75 

Значение существительных в речи. 

(комбинированный) 

 Понимать значение существительных в речи. Презентация  

 

76 

Одушевлённые и неодушевлённые 

существительные. (комбинированный) 

 Познакомиться с понятиями «одушевлённые 
и неодушевлённые существительные». Уметь 
объяснить, чем они различаются. 

Презентация Раздаточные 

карточки 

 

77 

Собственные и нарицательные 

существительные. (комбинированный) 

 Познакомиться с понятиями «собственные и 

нарицательные существительные». Уметь 

объяснить, чем они различаются, для чего 

даётся собственное имя предмету. 

Презентация Словарь 

 

78 

Правописание имён собственных. 

(комбинированный) 

 Делать вывод о правилах правописания имён 

собственных, используя прошлый опыт. 

 Раздаточные 

карточки, 

Словарь 
 

79 

Текст. Тема и основная мысль текста. 

(комбинированный) 

 Учиться выделять в тексте основную мысль. Презентация  

 

80 

Понятие о единственном и 

множественном                                 числе 

существительных. (комбинированный) 

 Понимать и различать единственное и 

множественное число существительных. 

Презентация  

 

81 

Употребление существительных в 

единственном и множественном числе. 

(комбинированный) 

 Уметь употреблять существительные в 

единственном и множественном числе. 

 Раздаточные 

карточки, 

Словарь 
 

82 

Изменение существительных по числам. 

(комбинированный) 
 Изменять существительные по числам.  Наглядный 

материал 
 

83 

Знакомство с понятием рода. 

(комбинированный) 

 Познакомиться с понятием рода. Презентация  

 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
ЦОР 
(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

О 

(оборудование) 
/Р(расходные 

материалы) 
 

84 

Существительные мужского рода. 

(комбинированный) 

 Учиться различать существительные 

мужского        рода,        подставляя личное 

местоимение он. 

Презентация Словарь 

 

85 

Существительные женского рода. 

(комбинированный) 

 Учиться различать существительные 

женского        рода,        подставляя личное 

местоимение она. 

Презентация  

 

86 

Существительные среднего рода. 

(комбинированный) 

 Учиться различать существительные среднего 

рода, подставляя личное местоимение оно. 

Презентация  

 

87 

Различение существительных по родам. 

(комбинированный) 

 Различать существительные по родам.  Раздаточные 

карточки 
 

88 

Различение существительных по родам. 

(комбинированный) 

 Различать существительные по родам.  Раздаточные 

карточки 
 

89 

Существительное. Закрепление знаний. 
(закрепление знаний) 

 Учиться обобщать полученные знания о 
существительном, приводить примеры для 
характеристики изученных грамматических 

признаков существительного. 

Презентация Словарь 

 

90 

Существительное.                Контрольные 

вопросы и задания. (закрепление знаний) 

 Ответить на контрольные вопросы и задания 

по пройденной теме. 

 Словарь 

 

91 

Деловое письмо. Поздравление. 

(комбинированный) 

 Потренироваться в написании поздравлений. 

Опираться на схемы частей поздравлений. 

  

 

92 

Деловое письмо. Поздравление. 

(комбинированный) 

 Потренироваться в написании поздравлений. 

Опираться на схемы частей поздравлений. 

  

 

93 

Коллективное изложение текста, 

воспринятого                 на                 слух. 

(комбинированный) 

 Уметь писать коллективное изложение текста, 

воспринятого на слух. 

  

 

94 

Коллективное изложение текста, 

воспринятого                 на                 слух. 

(комбинированный) 

 Уметь писать коллективное изложение текста, 

воспринятого на слух. 

  

Имя прилагательное.    
 

95 

Значение прилагательных в речи. 
(сообщение новых знаний) 

 Понимать значение прилагательных в речи. Презентация  

 
 
 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
ЦОР 
(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

О 

(оборудование) 
/Р(расходные 

материалы) 
 

96 

Различение признаков, обозначаемых 

прилагательными. (комбинированный) 

 Различать признаки, обозначаемые 

прилагательными, и приводить свои примеры 

разных признаков. 

  

 

97 

Зависимость рода прилагательных от 

рода существительных. 

(комбинированный) 

 Определить зависимость рода 

прилагательных от рода существительных и 

доказать эту зависимость на конкретных 

примерах. 

 Раздаточные 

карточки 

 

98 

Окончания прилагательных мужского 

рода. (комбинированный) 

 Познакомиться с окончаниями 

прилагательных мужского рода и соотносить 

их с вопросами. 

 Словарь, 

раздаточные 

карточки 
 

99 

Контрольный диктант за 3 четверть. 

(контроль знаний) 

 Использовать полученные знания. Применять 

правила на письме. 

Диктант  

 

100 

Работа над ошибками. 

(контроль знаний) 

 Работа над ошибками.   

 

101 

Окончания прилагательных женского 

рода. (комбинированный) 

 Познакомиться с окончаниями 

прилагательных женского рода и соотносить 

их с вопросами. 

 Раздаточные 

карточки 

 

102 

Окончания прилагательных среднего 

рода. (комбинированный) 

 Познакомиться с окончаниями 

прилагательных среднего рода и соотносить 

их с вопросами. 

 Раздаточные 

карточки 

 

103 

Окончания прилагательных мужского, 

женского и среднего рода. 

(комбинированный) 

 Обогащать свою речь прилагательными, 

подбирая словосочетания с прилагательными 

на заданные темы. 

 Раздаточные 

карточки 

 

104 

Изменение прилагательных по родам. 

(комбинированный) 

 Овладевать умением изменять 

прилагательные по родам. 

Презентация  

 

105 

Прилагательное. Закрепление знаний. 

(закрепление знаний) 

 Закрепить знания по пройденной теме. презентация  

 

106 

Прилагательное. Контрольные вопросы 

и задания. (закрепление знаний) 

 Ответить на контрольные вопросы и задания. презентация  

 

107 

Деловое письмо. Записка. 

(комбинированный) 
 Познакомиться с запиской. Научиться 

правильно называть и выделять в ней 3 части. 

Потренироваться     в     записи недостающих 
частей разных записок. 

  

 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
ЦОР 
(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

О 

(оборудование) 
/Р(расходные 

материалы) 

Глагол.    
 

108 

Значение глаголов в речи. (сообщение 

новых знаний) 

 Понимать значение глаголов в речи.   

 

109 

Различение действий, обозначаемых 

глаголами. (комбинированный) 

 Различать действия, обозначаемые глаголами, 

и приводить свои примеры разных действий. 

 . 

 

110 

Настоящее время глаголов. 

(комбинированный) 

 Различать глаголы настоящего времени по 

вопросам и значению. Учиться связывать 

показатель времени с моментом речи. 

  

 

111 

Прошедшее время глаголов. 

(комбинированный) 

 Различать глаголы прошедшего времени по 

вопросам и значению. Учиться связывать 

показатель времени с моментом речи. 

  

 

112 

Будущее время глаголов. 

(комбинированный) 

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

  

 

113 

Различение глаголов по временам. 

(комбинированный) 

 Различать глаголы по временам.   

 

114 

Текст. Отбор примеров и фактов для 

подтверждения основной мысли. 

(комбинированный) 

 Находить в тексте примеры, подтверждающие 

основную мысль. 

  

 

115 

Глагол. Закрепление знаний. 

(закрепление знаний) 

 Закрепить знания по пройденной теме.   

 

116 

Глагол. Контрольные вопросы и задания. 

(закрепление знаний) 

 Ответить на контрольные вопросы и задания 

по пройденной теме. 

  

 

117 

Коллективное изложение текста, 

воспринятого на слух, по данному 

началу и опорным          словам. 

(комбинированный) 

 Учиться анализировать текст, чем он 

интересен, какие примеры делают текст 

интересным. 

  

 

118 

Коллективное изложение текста, 

воспринятого на слух, по данному 
началу и опорным          словам. 

(комбинированный) 

 Учиться анализировать текст, чем он 

интересен, какие примеры делают текст 

интересным. 

  

Предложение. Текст.    
 
 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
ЦОР 
(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

О 

(оборудование) 
/Р(расходные 

материалы) 
 

119 

Главные члены предложения.  Восстановить в памяти понятие о главных 

членах. Различать подлежащее и сказуемое по 

значению в предложении и по вопросам. 

Сделать вывод о связи подлежащего и 

сказуемого в предложении. 

  

 Контрольный диктант за 4 четверть. 

(контроль знаний) 

 Использовать полученные знания. Применять 

правила на письме. 

Диктант  

 Работа над ошибками. 

(контроль знаний) 

 Работа над ошибками.   

 Второстепенные члены предложения.  Восстановить в памяти понятие о 

второстепенных членах предложения. 

  

 Постановка вопросов от главных членов 

предложения к второстепенным членам. 

 Тренироваться в постановке вопросов от 

главных членов предложения к 

второстепенным. 

  

 Различение нераспространённых и 

распространённых предложений. 

 Сравнивать нераспространённое и 

распространённое предложения. Находить 

сходство и различия в предложениях и их 

схемах. 

  

 Распространение предложений.  Тренироваться в распространении 

предложений        с        помощью вопроса, 

предметной и сюжетной картинки. 

  

 Знакомство с однородными членами 

предложения. 

 Познакомиться с однородными членами 

предложения, понаблюдать за их записью в 

предложениях. Потренироваться в чтении 

однородных        членов предложения с 

интонацией перечисления. 

  

 Дополнение предложения с 

однородными членами. 

 Придумывать разные предложения с 

заданными однородными членами, дополнять 

предложения однородными членами. 

  

 Предложение. Закрепление знаний..  Закрепить знания по пройденной теме.   

 Предложение. Контрольные вопросы и 

задания. 

 Ответить на контрольные вопросы и задания 

по пройденной теме. 

  

 
 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип) 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной деятельности 
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О 
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 Деловое письмо. Записка.  Познакомиться с разными интересными по 

тематике записками. Учиться выделять в 

записке 3 части. Потренироваться в 

составлении записок, разных по тематике 

сообщений, содержащихся в них. 

  

Повторение.    

 Итоговый контрольный диктант за год. 

(контроль знаний) 

 Использовать полученные знания. Применять 

правила на письме. 

Диктант  

 Работа над ошибками. Состав слова. 

(контроль знаний) 

 Работа над ошибками. Повторение темы: 

«Состав слова». 

  

 Существительное.  Повторение темы: «Существительное».   

 Прилагательное.  Повторение темы: «Прилагательное».   

 Глагол.  Повторение темы: «Глагол».   

 Предложение.  Повторение темы: «Предложение».   

 Текст.  Повторение темы: «Текст».   

 Деловое письмо. Письмо.  Составлять письмо. Познакомиться с 

составными частями письма. 

  

 

4. Контрольно – измерительные материалы. 

Вводный контрольный диктант 
 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 
 

Сады 
В одной деревне были большие сады. В садах росли фруктовые деревья. На них птицы каждый год вили свои гнёзда. Они выводили 

там птенцов. Дети стали их ловить. Бедные птицы покинули сады. Пришла осень. В садах больше нет фруктов. Дети поняли, что птицы спасали 

сады. (46 слов) 
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Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (Бедные птицы покинули сады) по членам предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

с_ды – _____________ 
д_ревья – ____________ 

 

Контрольный диктант за I четверть 
 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- Ъ после приставок; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 
 

Осень 

Осень пришла, холод и дождь принесла. Лужи покрыты тонким льдом. Пора жителям леса запас на зиму делать. Водяная крыса 

картошку с огорода тащит. Медведь сало под своей шкурой копит. Белка грибы по сучкам развесила. Хомяк с поля носит горох. Сам рядом 
спит, припас сторожит. Всё зимой съест. (48 слов) 
 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Хомяк с поля носит горох.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- в_дяная –___________ 

- гр_бы – ____________ 
 
 

Контрольный диктант за II четверть 
 

Проверяемые орфограммы: 
- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 
- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- правописание жи – ши; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 
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- имя существительное (собственные/нарицательные, одушевлённые/неодушевлённые, род, число, падеж); 

- предложение (главные и второстепенные члены). 
 

Что за зверь? 
Ночью был мороз. Утром выпал мягкий пушистый снег. Деревья, крыши, ступеньки крыльца стали белые. Девочка Катя хотела по 

снежку погулять. Она вышла на крыльцо. На снегу были маленькие ямки. Какой это зверь ходил по снегу? У зверька была тёплая шубка и 
длинные уши. Он любит морковку. Это был заяц. 
 

(49 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Утром выпал мягкий пушистый снег.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: деревья, девочка, крыльцо. 
 

Контрольный диктант за III четверть 
 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- правописание жи – ши; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя существительное (1-е, 2-е, 3-е скл., безударные окончания существительных 1-го скл.); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 
 

Как белочка зимует 

Закрутила метель. Белка поспешила к гнезду. Гнездо у зверька тёплое. Забралась белка в гнездо, прикрылась пушистым хвостом. 

Холодный ветер и мороз не страшны зверьку. Утихла непогода. Вылезла белка из гнезда. Она ловко поскакала с ветки на ветку. Вот белка 

взяла в лапки еловую шишку. Она стала её грызть. 

(48 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Белка поспешила к гнезду.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Определить склонение имён существительных: метель, гнездо, непогода, дерево . 
 
 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

Контрольный диктант за IV четверть 
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- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- правописание чу – щу; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя существительное (безударные окончания существительных 2-го скл.); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 
 

На реке 

Весной лёд на реке тронулся. Мы пошли на высокий берег. По реке плыли льдины. По краю реки они сгрудились в кучу. Вода 

прибывала. Скоро она затопила остров. Скрылись под водой кусты ив. На льду видны брёвна, лодки, доски. Скоро вода вышла из берегов. Она 

затопила низкие места лугов. 

(48 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (По реке плыли льдины.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Определить склонение имён существительных: лёд, берег, вода, остров. 
 

Контрольный диктант за учебный год 
 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- имя существительное (безударные окончания существительных); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения). 
 

У бабушки 

Летом Костя с Галей ездили в гости в деревню. К деревне они ехали по железной дороге. Утром дядя на машине отвёз их к бабушке. 

Домик бабушки стоял под высокой елью. По реке плавали гуси, утки. По берегу гуляла наседка с цыплятами. Костя и Галя стали помогать 

бабушке ухаживать за птицей. 

(50 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Около домика бабушки росла высокая ель.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 
2. Найти и подчеркнуть однородные члены предложения, соответствующие схеме: о, о. 
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