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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Основа рабочей программы:

Рабочая программа курса «Чтение и развитие речи» в 5 классе разработана в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 №29/2065 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии»;

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года 
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 
года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года №1529; 
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38;

Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июля 2015года №26  Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

 на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 5 – 9 классы (сборник 1) под редакцией Воронковой 
В.В., Москва, ВЛАДОС, 2011 г.

Данная рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык. 5
класс. Для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида» под редакцией Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской, М.: Просвещение
2014.



Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане:

Рабочая программа по Русскому языку предусматривает в 5 классе - 5 часов в
неделю / 172 часа за год согласно Учебному плану ГОАОУ «ЦОРиО»на 2020-
2021 учебный год.

  Программа  определяет содержание предмета, последовательность его 
прохождения.

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей c 
нарушением интеллекта, направлена на разностороннее развитие личности 
учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 
гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.
Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 
знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

Цели программы:

  Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения:

  Умение последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи.

  Быть социально адаптированным в плане общего развития и 
сформированности нравственных качеств.

Задачи программы:

  Учить детей владеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, 
письмо, умение слушать, грамотно говорить)

  Формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые 
умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание 
высказываний в устной и письменной форме;

  Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарём;

          Обучение  учащихся с нарушением интеллекта  носит воспитывающий 
характер. При отборе программного учебного материла учтена 
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, 
которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.

На уроках чтения в 5 классе у учащихся продолжается формирование 
техники чтения: правильности, беглости, выразительности, на основе 



понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся в 
достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 
каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его 
чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения 
разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 
вариативность.

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 
содержания художественных произведений уделяется большое внимание 
развитию речи и мышлению учащихся. Они учатся отвечать на поставленные
вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание 
прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 
произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 
характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 
несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 
обобщения, в том числе эмоционального плана.

Настоящая программа рассчитана на обучающихся 5 классов. Срок 
реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей
программе проводятся в форме урока (40 мин). На курс отведено 140 часов в 
год (4 часа в неделю). Возможно изменение количества часов, в зависимости 
от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 
выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел 
отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, 
которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное 
количество часов, так как воспитанники коррекционной школы представляют
собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому 
важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 
неоднократное повторение, закрепле Принцип коррекционной 
направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание 
обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 
нарушений, на коррекцию  личности в целом.

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. Уроки
чтения учреждении имеют коммуникативно-речевую направленность, делают
более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач и 
обеспечивают:

- познавательно-развивающее значение на основе коррекции речи и 

  мышления   обучающихся

- познавательно-образовательную роль в коммуникативной функции речи;



- воспитательную направленность как средство адаптации к жизни.

При последовательном изучении курса письма и развития речи может быть 
использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 
психофизического развития, типологических и индивидуальных 
особенностей учеников. 

При обучении письму используются следующие принципы:

 - принцип коррекционно-речевой направленности,

- принцип доступности обучения,

- принцип систематичности и последовательности,

- принцип наглядности в обучении,

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 
т.д.

 

Методы урока

 - словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой)

- наглядные (наблюдение, демонстрация, просмотр)

- практические (упражнения, карточки, тесты) 

Для реализации основных целей и задач курса чтения и развития речи 
применяются

             разнообразные типы уроков:

 - урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения 
материала;

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

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

- урок проверки знаний;

- урок работы над ошибками;



- комбинированный урок;

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

  - повторение  пройденного материала.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Учащиеся 5 класса должны знать:
      • алфавит;
      •  способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения
формы слова).
должны уметь:
•  различать  звуки  и  буквы,  звуки  гласные  и  согласные,  обозначать  их  на
письме;
      • обозначать мягкость согласных буквой ь;
      • разбирать слова по составу;
      • выделять имя существительное как часть речи;

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ:

Рабочая  программа  полностью  сохраняет  поставленные  в
общеобразовательной  программе  цели  и  задачи,  а  также  основное
содержание,  но  для  обеспечения  особых  образовательных  потребностей
слепых и слабовидящих обучающихся имеет особенности реализации. Эти
особенности заключаются в: 
1. постановке коррекционных задач: 

 формирование  у  слепых  и  слабовидящих  учащихся  правильных

представлений об окружающем мире;
 обучение  оптимальным  способам  познания  окружающего  мира  и

общества;
 формирование  навыков  действия  в  соответствии  с  алгоритмами,

самостоятельного  построения  алгоритмов,  использования
невербальных способов общения;

 повышение  уровня  культуры  коммуникации  при  взаимодействии  с

окружающими;
 формирования умения получать информацию и передавать другим.

 развитие зрительного, слухового  восприятия и узнавания;

 развитие пространственных представлений и ориентации;



 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;

 корректировка нарушения  эмоционально-личностной сферы;

 корректировка индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках;

 корректировка и развитие связной устной речи;

2. методических приёмах, используемых на уроках:
 при использовании классной доски все записи учителем и учениками

выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями;
 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся

на  карточках,  выполненных  с  учетом  требований  к  наглядным
пособиям для слабовидящих детей;

 при  рассматривании  рисунков  и  схем  учителем  используется

специальный  алгоритм  подетального  рассматривания,  который
постепенно усваивается учащимися и для самостоятельной работы с
графическими  объектами  и  в  целом  постоянно  уделяется  внимание
зрительному анализу;

 оказывается  индивидуальная  помощь  при  ориентировке  учащихся  в

учебнике;
 для  улучшения  зрительного  восприятия  при  необходимости

применяются оптические приспособления.

3. коррекционной направленности каждого урока:
 соблюдение  оптимальной  зрительной  нагрузки  на  уроках  и  при

выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий);

 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения

зрения;

 соблюдение  повышенных  требований  к  освещённости  классного

помещения;

 соблюдение  требований  специальной  коррекционной  школы  к

изготовлению  раздаточных  материалов  и  при  использовании
технических средств.

4. требованиях к организации пространства:



Важным  условием  организации  пространства,  в  котором  обучаются
слабовидящие  обучающиеся,  является  безопасность  и  постоянство
предметно-пространственной среды, что предполагает:

 определенное  предметное  наполнение  школьных  помещений

(свободные  проходы  к  партам,  входным  дверям,  отсутствие
выступающих  углов и другое);

 соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового

режима  (обеспечение  беспрепятственного  прохождения  в  школьные
помещения  естественного  света;  одновременное  использование
естественного  и  искусственного  освещения;  возможность
использования  дополнительного  индивидуального  источника  света  и
другое);

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние

зрительных  функций  слабовидящих  (недостаточность  уровня
освещенности  рабочей  зоны,  наличие  бликов  и  другое),  осязания,
слуха;

 определенного уровня освещенности школьных помещений;

 определение  местоположения  парты  в  классе  для  слабовидящих  в

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;
 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в

том числе и средств комфортного доступа к образованию.

При  организации  учебного  процесса  необходимо  учитывать
гигиенические  требования.  Из-за  быстрой  утомляемости  зрения  возникает
особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны
зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо:

 рассаживать учащихся с учётом особенности зрения;

 непрерывная  продолжительность  чтения   не  должна  превышать  10

минут; 
 при изготовлении печатных пособий использовать шрифт Arial, размер

шрифта - не менее 14, печать через 1,5 интервала;
 чередование  зрительной  и  слуховой  нагрузки;  фронтальной  и

индивидуальной формы работы; теоретической и практической работы;
 достаточное  разнообразие  соответствующих карточек,  наглядности  и

пособий;
 проводить физкультминутки;

 использовать индивидуальные средства коррекции;

 использовать подставку;



 использование ТСО не более 15 минут;

 изображение  на  экране  должно  быть  качественными,  ярким  и

контрастным;
 расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м;

 не  допускать  выключение  и  включение  общего освещения  во  время

просмотра видеофрагментов и просмотр в полной темноте; 
 в солнечные дни использовать жалюзи;

 осуществлять  контроль  за  правильной  позой  учащихся  во  время

занятий.

При  работе  с  иллюстрациями,  макетами  и  натуральными  объектами
следует:

 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на

картинке должен быть обведён чёрным контуром, ширина которого не
более 5 мм)

 содержать небольшое количество деталей;

 сопровождать  осмотр  объектов  словесным  описанием,  помогая

подетально формировать учащимся целостный образ;
 рельефные изображения должны быть не крупнее ладони;

 на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел. Тема.

1.
Повторени
е

Практические упражнения в составлении и 
распространении предложений. Связь слов в предложении. 
Главные и второстепенные члены предложения. Различение 
предложений по интонации

2.
Звуки и 
буквы

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные 
твёрдые 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 путём 
изменения формы слова. Алфавит.

3. 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, одушевлённые и неодушевлённые.
Изменение имён существительных по числам (единственное
и множественное число).
Род имён 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 имён 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 имён 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 имён 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 –ьюв творительном 
падеже(сиренью).
Упражнения в правописании падежных окончаний имён 
существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в 
одновременном склонении имён существительных, 
относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор,
ограда; тетрадь, книга).

4.
Предложе
ние

Главные и второстепенные члены предложения. 
Предложения нераспространённые и распространённые.
Однородные члены предложения. Однородные подлежащие,
сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без 
союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при 
однородных членах.

5.
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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обучающиеся научатся:
      • 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 
путём изменения формы слова;
      •обозначать мягкость согласных буквой ь;
      •разбирать слова по составу;



      • выделять имя существительное как часть речи;
      • строить простое распространённое предложение.

Обучающийся получит возможность:

      • связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя);
      • пользоваться школьным орфографическим словарём.

Средства контроля 

       Оценка знаний проводится  в форме устного опроса, письменных и 
практических работ.

      При проведении контрольного урока осуществляется 
дифференцированный подход  к обучающимся, который реализуется путем 
подбора различных по сложности и объему 

контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей
 (уровня подготовки каждого ученика).  

 -  I уровень – дети, способные по своим психофизическим особенностям 
усвоить программу в полном объеме;

-   II   уровень - дети, способные по своим психофизическим особенностям
 усвоить программу в полном объеме только по отдельным предметам;

-   Ш  уровень  -  дети,  способные по своим психофизическим возможностям
 усвоить программу не в полном объеме.

     Контрольные работы по письму и развитию речи  могут состоять из 
контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора 
и могут быть комбинированными.    

        Основные виды контрольных работ в 5 классах – диктанты.

Текущая проверка знаний, умений и навыков  

      Цель  проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка 
уровня усвоения изучаемого материала,  обнаружение пробелов в знаниях 
отдельных учащихся, принятие мер к устранению этих пробелов, 
предупреждение  неуспеваемости учащихся.

Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического 
планирования.

 Оценка знаний проводится по следующим видам работ:      



- практикум;

- словарный диктант;

 -  выборочный диктант;

 - комментированный диктант;

 - зрительный диктант; 

  -предупредительный диктант; 

 - объяснительный диктант; 

 -письмо по памяти;

 - творческие работы;

 - контрольный диктант и др;

       При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися 
изученного материала, овладение ими теорией, знание правил и умение 
применять их на практике. 

       При фронтальном опросе вопросы ставятся  неодинаковой степени 
трудности. Учитель дифференцированно подходит к учащимся класса, 
учитывая возможности каждого ребенка тем самым,  вовлекая  всех в 
активную работу.

      

  Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и 
умение применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель 
вызывает ученика к доске, привлекая к ответам ученика внимание всего 
класса. Индивидуальный опрос позволяет более глубоко проверить знания 
ученика.

       Письменная проверка знаний проводится путем организации 
самостоятельных  и контрольных работ.

       Небольшие самостоятельные письменные  работы могут проводиться 
учителем ежедневно. Они позволяют при небольшой затрате времени 
проверить степень усвоения знаний всеми учениками класса, выявить 
затруднения отдельных учеников, вызванные  индивидуальными 
особенностями, а также характерные ошибки для всего класса.



       Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, 
в конце четверти, года, но не более трех  в течение четверти по отдельному 
предмету.  

         Системы оценивания

Оценка устных ответов

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков учащихся вспомогательной школы по письму и развитию речи. При 
оценке устных ответов учащихся принимается во внимание: 

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

б) полнота ответа; 

в) умении практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое 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 ученику, если ученик дает ответ, в целом 
соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 
подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 
допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе 
предложения допускает 1-2 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, искажает их смысл; в работе с текстом допускает 
грубые ошибки, не использует помощь учителя.

Оценка «1» за устный ответ не ставится.



  Оценка письменных работ учащихся.

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

   При небрежном выполнении письменных работ ( большое количество 
исправлений, 

искажений в начертании букв и  их соединений ) оценка снижается на один 
балл, если это не связанно с нарушением моторики у детей.

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

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 
нормами:

5 – 9 классы

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок.

Оценка»4» ставится за работу с 1 -2 ошибками.

Оценка «3» ставится за работу с 3 – 6 ошибками.

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок.

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем 
допустимо при оценке «2».

При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, 
охватывающая все стороны данной работы.

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное 
изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений,
 употреблении слов, допускается 1-2 орфографических ошибок.

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 3-4 орфографические ошибки.

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями 
от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и 
употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5-6 
орфографическими ошибками;



Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями 
от авторского текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении 
предложений и употреблении слов, более 7 орфографических ошибок.

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

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Методический материал

 Е.П.Плешакова Русский язык. Коррекционно-развивающие задания и 
упражнения, Волгоград, 2009 г.;

 Т.И.Томарова .Русский язык конспекты уроков, Волгоград, 2009 г.;

 И.В.Веркеенко. Упражнения и проверочные задания по русскому языку,
Москва, 2005 г.;.

 Л.Жидкова, Л.Каменецкая. Сборник статей для изложений во 
вспомогательной школе, 

 М.Е.Прокопенко. Русский язык. Чтение. Речевые разминки. Зрительные
диктанты. Игровые упражнения. Волгоград, 2009 г.;

Дидактический материал

Коррекционные упражнения:

 Работа по карточкам.

 Упражнение на развитие мелкой моторики рук: зарисовки силуэтов в 
разном направлении, штрихованными линиями»

 Физ.минутки

 Речевые разминки

 Игровые упражнения

 Упражнения для обучения детей приёмам саморасслабления. – 
«штанга», «игра с песком», «Кулачки», «Кораблик» и др.

 Упражнения для успокоения детей «Найди и промолчи», «Холодно –
Горячо ;Право-лево» -ориентировка в пространстве, «Найди рифму» и 
др.



 Психологические тренинги

Наглядные пособия. рисунки, игрушки, плакаты 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    5В класс

Количество часов: всего 171   час; в неделю 5 часов

1 четверть     9 недель, 44 урока

№ Тема урока.
К-
во

час.
Основные виды учебной деятельности

1. 1.09 Повторение Предложение.
Распространение
предложений.

1 Знакомство  с  учебником,  активное  участие  в  беседе,  работа  с  карточками,
составление предложений о летних каникулах, запись предложений в тетрадь.
Чтение с доски предложения, повторение правила написания предложения, 

2. 2.09 Предложение.
Распространение
предложений.

1 составление предложений по картинкам, распространение предложений с 
помощью иллюстраций, списывание с доски текста.

3.
3.09 Связь слов в предложении.

1 Работа с деформированным текстом. Подбор подписи к рисункам. Составление
предложений из данных в разбивку слов. Составление предложений по 
вопросу, запись предложений в тетрадь, повторение орфограмм написания, 
работа с учебником.

4.
4.09 Связь слов в предложении.

1 Работа с деформированным текстом. Подбор подписи к рисункам. Составление
предложений из данных в разбивку слов. Составление предложений по 
вопросу, запись предложений в тетрадь, повторение орфограмм написания, 
работа с учебником.

5.
7.09 Главные  и  второстепенные

члены предложения.

1 Повторение  главных  членов  предложения,  выделение  главных  членов
предложения из предложений на доске, составление схем, работа с учебником,
просмотр  презентации,  составление  предложений  по  схеме,  списывание  в
тетрадь,  составление  предложения  с  дополнением  по  картинке,  выполнение
упражнения с поиском  предложений без второстепенных членов, нахождение
главных и второстепенных членов предложения в тексте.



6.
8.09 Главные  и  второстепенные

члены предложения.

1 Повторение  главных  членов  предложения,  выделение  главных  членов
предложения из предложений на доске, составление схем, работа с учебником,
просмотр  презентации,  составление  предложений  по  схеме,  списывание  в
тетрадь,  составление  предложения  с  дополнением  по  картинке,  выполнение
упражнения с поиском  предложений без второстепенных членов, нахождение
главных и второстепенных членов предложения в тексте.

7.
9.09 Главные  и  второстепенные

члены  предложения.
Подготовка  к  контрольному
диктанту.

1 Повторение  главных  членов  предложения,  выделение  главных  членов
предложения из предложений на доске, составление схем, работа с учебником,
просмотр  презентации,  составление  предложений  по  схеме,  списывание  в
тетрадь,  составление  предложения  с  дополнением  по  картинке,  выполнение
упражнения с поиском  предложений без второстепенных членов, нахождение
главных и второстепенных членов предложения в тексте.

8.
10.09 Различение предложений по

интонации.

1 Анализ  предложений  по  интонации,  выделение  предложений  на  группы,
активное  участие  в  беседе, составление  предложения  с  дополнением  по
картинке, выполнение упражнения с поиском  предложений на определенную
интонацию, списывание текста с доски, работа с учебником и словарем

9.
11.09 Различение предложений по

интонации.

1 Анализ  предложений  по  интонации,  выделение  предложений  на  группы,
активное  участие  в  беседе, составление  предложения  с  дополнением  по
картинке, выполнение упражнения с поиском  предложений на определенную
интонацию, списывание текста с доски, работа с учебником и словарем

10.
14.09 Различение предложений по

интонации.

1 Анализ  предложений  по  интонации,  выделение  предложений  на  группы,
активное  участие  в  беседе, составление  предложения  с  дополнением  по
картинке, выполнение упражнения с поиском  предложений на определенную
интонацию, списывание текста с доски, работа с учебником и словарем

11.
15.09 Входной  контрольный

диктант .

1 Самостоятельная работа учеников.



12.
16.09 Звуки  и  буквы Звуки  и

буквы. 

1 Работа  с  текстом,  ответы на  вопросы,  работа  с  карточками,  анализ  слов  по
звуковому составу, работа с учебником, слуховой диктант, списывание с доски,
составление схемы слов в тетради, работа со словарем.

13.
17.09 Алфавит.

1 Чтение  алфавита  наизусть,  слуховой  диктант,  анализ  слов  по  звуковому
составу, составление схемы слов, работа с учебником

14.
18.09 Звуки  и  буквы.  Звуки

гласные и согласные.

1 Работа  с  текстом,  ответы на  вопросы,  работа  с  карточками,  анализ  слов  по
звуковому составу, работа с учебником, слуховой диктант, списывание с доски,
составление схемы слов в тетради, работа со словарем.

15.
21.09 Звуки  и  буквы.  Звуки

гласные и согласные.

1 Работа  с  текстом,  ответы на  вопросы,  работа  с  карточками,  анализ  слов  по
звуковому составу, работа с учебником, слуховой диктант, списывание с доски,
составление схемы слов в тетради, работа со словарем.

16.
22.09 Согласные  твёрдые  и

мягкие.

1 Выделение твердых и мягких согласных из слов, ответы на вопросы, работа с
карточками, анализ слов по звуковому составу, работа с учебником, слуховой
диктант, списывание  с  доски,  составление  схемы слов  в  тетради,  работа  со
словарем. Составление предложений из данных в разбивку слов.

17.
23.09 Согласные твёрдые и мягкие

1 Выделение твердых и мягких согласных из слов, ответы на вопросы, работа с
карточками, анализ слов по звуковому составу, работа с учебником, слуховой
диктант, списывание  с  доски,  составление  схемы слов  в  тетради,  работа  со
словарем. Составление предложений из данных в разбивку слов.

18.
24.09 Буква  ь  как  знак  мягкости

согласного

1 Составление предложений по схемам, анализ слов по звуковому составу, работа
с учебником, слуховой диктант, списывание с доски, составление схемы слов в
тетради, работа со словарем.

19.
25.09 Буква  ь  как  знак  мягкости

согласного

1 Составление предложений по схемам, анализ слов по звуковому составу, работа
с учебником, слуховой диктант, списывание с доски, составление схемы слов в
тетради, работа со словарем.



20.
28.09 Разделительный мягкий знак

1 Составление предложений по схемам, анализ слов по звуковому составу, работа
с учебником, слуховой диктант, списывание с доски, составление схемы слов в
тетради, работа со словарем.

21.
29.09 Правописание  звонких  и

глухих согласных.

1
Повторение правил правописания звонких и глухих согласных, анализ слов по
звуковому  составу,  работа  с  учебником,  составление  схем  слов  в  тетради,
списывание  с  доски  с  заданием,  составление  предложений  с  заданными
словами,  нахождение  слов  в  словаре,  составление  устного  диалога  на  тему
«Осень»

22.
30.09 Правописание  звонких  и

глухих согласных.

1
Повторение правил правописания звонких и глухих согласных, анализ слов по
звуковому  составу,  работа  с  учебником,  составление  схем  слов  в  тетради,
списывание  с  доски  с  заданием,  составление  предложений  с  заданными
словами,  нахождение  слов  в  словаре,  составление  устного  диалога  на  тему
«Осень»

23.
1.10 Гласные ударные и 

безударные.

1
Зрительный  диктант,  звукобуквенный  анализ  слова,  списывание  слов  с
пропущенными гласными, составление предложений, работа с учебником.

24.
2.10 Гласные ударные и 

безударные.

1
Зрительный  диктант,  звукобуквенный  анализ  слова,  списывание  слов  с
пропущенными гласными, составление предложений, работа с учебником.

25.
5.10 Гласные ударные и 

безударные.

1
Зрительный  диктант,  звукобуквенный  анализ  слова,  списывание  слов  с
пропущенными гласными, составление предложений, работа с учебником.

26.
6.10 Упражнения на закрепление.

Словарный диктант №1.

1
Списывание  с  доски,  активное  участие  в  беседе,  работа  с  учебником,
словарный диктант.



27.
7.10 Подготовка к контрольной 

работе.

1
Выполнение слухового диктанта с грамматическими заданиями

28.
8.10 Контрольная работа «Звуки 

и буквы».

1
Самостоятельная работа учеников

29. 9.10 Слово Состав слова. 1 Работа с презентацией, прослушивание стихотворения, выделение 
родственных слов, изучение понятия корень слова, работа с учебником, 
изучения понятия однокоренные слова, выбор однокоренных слов, работа в 
тетради, выборочное списывание

30. 12.10 Корень  и  однокоренные
слова.

1 Выделение родственных слов, изучение понятия корень слова, работа с 
учебником, изучения понятия однокоренные слова, выбор однокоренных слов, 
работа в тетради, 

31. 13.10 Корень  и  однокоренные
слова.

1 Подбор родственных слов, повторение понятия корень слова, работа с 
учебником, изучения понятия однокоренные слова, выбор однокоренных слов, 
работа в тетради, выборочное списывание

32. 14.10 Корень  и  однокоренные
слова.

1 Работа с деформированными предложениями, повторение понятия корень 
слова, работа с учебником, повторение понятия однокоренные слова, выбор 
однокоренных слов, работа в тетради, выборочное списывание, работа с 
учебником

33.
15.10 Окончание.

1
Обобщающая  беседа,  изучение  понятия  об  окончании  слов,  выделение
окончания в словах, работа с учебником, работа в тетради, списывание текста с
доски, выполнение грамматических заданий

34.
16.10 Окончание.

1 Работа с деформированнымитекстом, повторение понятия окончание, работа с
учебником, работа в тетради, выборочное списывание.



35. 19.10 Приставка. Правописание 
приставок.

1
Обобщающая беседа, изучение понятия о приставке, выделение приставок  в
словах,  образование с  помощью приставок новых слов  работа  с  учебником,
работа  в  тетради,  списывание  текста  с  доски,  выполнение  грамматических
заданий

36. 20.10 Приставка. Правописание 
приставок.

1 Повторение  понятия  приставка,  работа  с  учебником,  работа  в  тетради,
слуховой диктант, работа с учебником

37. 21.10 Суффикс.  Образование слов
при  помощи   суффикса  и
приставки.

1
Обобщающая беседа, изучение понятия суффикса, выделение приставок, корня
и суффикса  в словах, образование с помощью приставок и суффиксов новых
слов, работа с учебником, работа в тетради, работа со словарем

38. 22.10 Суффикс.  Образование слов
при  помощи   суффикса  и
приставки.

1 Повторение  понятия  суффикса,  выполнение  грамматических  заданий  на
образование  с  помощью  приставок  и  суффиксов  новых  слов,  работа  с
учебником, работа в тетради, работа со словарем

39.
23.10 Безударные гласные в корне 

слова. Сравнение их с 
ударными гласными. 

1
Изучение орфограммы, работа с учебником, комментированное списывание с
доски  слов  с  орфограммой,  разбор  слов  по  составу.  Обобщающая  беседа,
чтение слов с доски, подбор нужной орфограммы,  работа в тетради, работа с
учебником

40.
26.10 Безударные гласные в корне 

слова. Сравнение их с 
ударными гласными. 
Подготовка к к/д

1
Изучение орфограммы, работа с учебником, комментированное списывание с
доски  слов  с  орфограммой,  разбор  слов  по  составу.  Обобщающая  беседа,
чтение слов с доски, подбор нужной орфограммы,  работа в тетради, работа с
учебником

41. 27.10 Контрольный диктант за  I
четверть 

1 Самостоятельная работа учеников

42. 28.10 Работа над ошибками в к/д.
Упражнения  на  повторение
и закрепление.

1 работа с учебником, комментированное списывание с доски слов с 
орфограммой, разбор слов по составу. Обобщающая беседа, чтение слов с 
доски, подбор нужной орфограммы,  работа в тетради, работа с учебником

43. 29.10 Упражнения на повторение. 1 работа с учебником, комментированное списывание с доски слов с 
орфограммой, разбор слов по составу. Обобщающая беседа, чтение слов с 



доски, подбор нужной орфограммы,  работа в тетради, работа с учебником
44. 30.10 Упражнения на повторение. 1 работа с учебником, комментированное списывание с доски слов с 

орфограммой, разбор слов по составу. Обобщающая беседа, чтение слов с 
доски, подбор нужной орфограммы,  работа в тетради, работа с учебником

2 четверть       7 недель, 35 уроков

№ Тема урока. К-
во

час.

Основные виды учебной деятельности

1.
9.11 Состав слова(продолжение)Проверка безударных 

гласных путём изменения формы слова.

1 Повторение   орфограмм,  работа  с  учебником,
комментированное  списывание  с  доски  слов  с
орфограммой,  разбор  слов  по  составу,  словарный
диктант.

2.
10.11 Правописание безударных гласных в корне слова.

1
Изучение  орфограммы,  работа  с  учебником,
комментированное  списывание  с  доски  слов  с
орфограммой, разбор слов по составу.

3.
11.11 Правописание безударных гласных в корне слова.

1
Изучение  орфограммы,  работа  с  учебником,
комментированное  списывание  с  доски  слов  с
орфограммой.

4.
12.11 Парные согласные в корне слова. Проверка парных 

согласных.

1
Изучение  орфограммы,  работа  с  учебником,  работа  по
карточкам,  подбор  проверочных  слов,  разбор  слов  по
составу, списывание текста с доски, работа над ошибками

5.
13.11 Парные согласные в корне слова. Проверка парных 

согласных.

1
Повторение орфограммы, работа с учебником, работа по
карточкам,  подбор  проверочных  слов,  разбор  слов  по
составу, списывание текста с доски, работа над ошибками

6.
16.11 Правописание парных согласных в корне слова. 

1
Повторение  орфограмм  в  корне  слова,  работа  с
учебником, работа по карточкам, разбор слов по составу,



списывание текста с доски, работа над ошибками
7.

17.11 Правописание парных согласных в корне слова. 
1

Списывание с доски, активное участие в беседе, работа с
учебником, словарный диктант.

8.
18.11 Способы проверки парных согласных в корне слов.

1
Просмотр и работа по презентации, ответы на вопросы
учителя,  анализ  слов  с  парными  согласными  в  корне
слова, работа с учебником

9.
19.11 Способы проверки парных согласных в корне слов.

1 Списывание с доски, активное участие в беседе, разбор
слов по составу, работа с учебником, работа в тетради

10.
20.11 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова.

Словарный диктант.

1
Изучение орфограммы, работа с учебником, 
комментированное списывание с доски слов с 
орфограммой, разбор слов по составу.

11.
23.11 Изложение №1 «Вьюга в лесу».

1 Активное  слушание,  ответы  на  вопросы,  словарная
работа,  выбор лексического материала,  пересказ  текста,
составление плана изложения, работа над изложением

12.
24.11 Приставка и предлог.

1
Обобщающая  беседа,  изучение  понятия  о  приставке  и
предлоге,  дифференциация  приставок  и  предлогов  из
данных  слов,  изучение  орфограммы  написания
приставок,  работа  с  учебником,  работа  в  тетради,
списывание текста с доски, выполнение грамматических
заданий

13.
25.11 Приставка и предлог.

1
Обобщающая  беседа,  изучение  понятия  о  приставке  и
предлоге,  дифференциация  приставок  и  предлогов  из
данных  слов,  изучение  орфограммы  написания
приставок,  работа  с  учебником,  работа  в  тетради,
списывание текста с доски, выполнение грамматических
заданий



14.26.11 Правописание приставок. 1 Работа  с  деформированным  текстомизучение  новых
орфограмм,  работа  с  учебником,работа  по
индивидуальным карточкам

15.
27.11 Разделительный ъ после приставок. Правописание

слов с ъ.

1
Изучение правила написания Ъ после приставок, работа с
карточками,  работа  с  учебником,  выполнение
упражнений на закрепление правила в тетради.

16.
30.11 Разделительный ъ после приставок. Правописание

слов с ъ. Подготовка к контрольной работе.

1 Повторение   орфограмм,  работа  с  учебником,
комментированное  списывание  с  доски  слов  с
орфограммой, разбор слов по составу

17.1.12 Контрольная работа № 2 «Состав слова». 1 Самостоятельная работа учеников

18.2.12 Части речи Имя существительное, имя 
прилагательное, глагол. Упражнения в определении
частей речи.

1
Обобщающая беседа о частях речи,  списывание с доски
предложений,  нахождение  частей  речи,  работа  с
учебником, работа с карточками

19.3.12 Имя существительное, имя прилагательное, глагол.
Упражнения в определении частей речи.

1 Списывание с доски предложений, нахождение частей 
речи, работа с учебником, работа с карточками

20.4.12 Имя существительное, имя прилагательное, глагол. 1 Нахождение частей речи списывание с доски 
предложений, , работа с учебником, работа с карточками

21.7.12 Упражнение на закрепление. Проверочная работа 
по теме «Части речи».

1 Самостоятельная работа учеников



22.8.12 Имя существительное. 1
Устная  характеристика  имен  существительных,
списывание с доски имен существительных с подбором
пропущенных  орфограмм,  работа  с  учебником,
знакомство  с  одушевленными  и  неодушевленными
именами  существительными,  изучение  правила,  подбор
одушевленных  и  неодушевленных  существительных  к
другим частям речи.

23.9.12 Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные.

1
Устная  характеристика  имен  существительных,
списывание с доски имен существительных с подбором
пропущенных  орфограмм,  работа  с  учебником,
знакомство  с  одушевленными  и  неодушевленными
именами  существительными,  изучение  правила,  подбор
одушевленных  и  неодушевленных  существительных  к
другим частям речи.

24.10.12 Имена существительные собственные и 
нарицательные.

1
Знакомство  с  понятием  собственных  и  нарицательных
имен  существительных,  работа  с  карточками,  работа  с
учебником,  списывание  текста  с  пропущенными
собственными  или  нарицательными  именами
существительными

25.11.12 Имена существительные собственные и 
нарицательные.

1
Письмо по памяти, работа в тетради, работа с учебником, 
повторение групп имен собственных

26.14.12 Изменение имён существительных по числам. 
Единственное и множественное число.

1
Изучение  правила,  подбор  имен  существительных  к
разным родовым группам, составление словосочетаний с
изменением числа существительного, работа с учебником

27.15.12 Изменение имён существительных по числам. 
Единственное и множественное число.

1
Ответы  на  вопросы,  составление  предложений  по
картине, определение у существительных числа, работа с
учебником



28.16.12 Род имен существительных. 1
Работа  с  текстом,  ответы  на  вопросы,  работа  с
карточками, анализ существительных по родам, работа с
учебником,  слуховой  диктант,  списывание  с  доски,
составление схемы слов в тетради, работа со словарем.

29.17.12 Мужской род. Словарный диктант. 1
Работа  с  текстом,  ответы  на  вопросы,  работа  с
карточками, анализ существительных по родам, работа с
учебником,  слуховой  диктант,  списывание  с  доски,
составление схемы слов в тетради, работа со словарем.

30.18.12 Род имен существительных. Женский род. 1
Работа  с  текстом,  ответы  на  вопросы,  работа  с
карточками, анализ существительных по родам, работа с
учебником,  слуховой  диктант,  списывание  с  доски,
составление схемы слов в тетради, работа со словарем.

31.21.12 Род имен существительных. Средний род. 1
Работа  с  текстом,  ответы  на  вопросы,  работа  с
карточками, анализ существительных по родам, работа с
учебником,  слуховой  диктант,  списывание  с  доски,
составление схемы слов в тетради, работа со словарем.

32.22.12 Упражнения в определении рода существительных 1
Ответы  на  вопросы,  составление  предложений  по
картине,  определение  у  существительных  рода,  числа,
работа с учебником

33.23.12 Правописание имен существительных мужского и 
женского рода с шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце.

1
Изучение  орфограммы,работа  с  карточками,  работа  с
учебником,  выполнение  упражнений  на  закрепление
правила в тетради.

34.24.12 Контрольная работа «Имя существительное» 1 Самостоятельная работа учеников

35.25.12 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте

1
Повторение  новых  орфограмм,  работа  по



индивидуальным  карточкам,  работа  у  доски,  работа  в
тетради, работа в учебнике

3 четверть    10недель,  48 уроков

№ Тема урока. К-во
час.

Основные виды учебной деятельности

1. 11.01 Части речи (продолжение)Изменение имён 
существительных по падежам. Определение 
падежа существительных.

1
Чтение  текста  с  доски,  изменение  существительных  по
вопросам,  выделение  окончаний  у  имен  существительных,
знакомство  с  падежами,  работа  с  учебником,  работа  с
карточками.

2. 12.01 Изменение имён существительных по 
падежам. Определение падежа 
существительных.

1
Чтение  текста  с  доски,  изменение  существительных  по
вопросам,  выделение  окончаний  у  имен  существительных,
знакомство  с  падежами,  работа  с  учебником,  работа  с
карточками.

3. 13.01 Именительный падеж. Упражнения в 
определении падежа существительных.

1
Знакомство с именительным падежом, чтение слов с доски,
изучение  алгоритма  для  определения  падежа
существительного,  индивидуальные  задания,  работа  с
учебником

4. 14.01 Именительный падеж. Упражнения в 
определении падежа существительных.

1
Чтение слов с доски,  изучение алгоритма для определения
падежа существительного, индивидуальные задания, работа
с учебником

5. 15.01 Родительный падеж. Упражнения в 
определении падежа существительных.

1
Знакомство  с  родительным  падежом,  чтение  слов  с  доски
выписывание  только  существительных  в  родительном
падеже, индивидуальные задания, работа с учебником



6. 18.01 Родительный падеж. Упражнения в 
определении падежа существительных.

1
Чтение слов с доски выписывание только существительных в
родительном  падеже,  индивидуальные  задания,  работа  с
учебником

7. 19.01 Дательный падеж. Упражнения в определении 
падежа существительных.

1
Знакомство с дательным падежом, составление предложений
с  подбором слов  в  определенном падеже,  индивидуальные
задания, работа с учебником

8. 20.01 Дательный падеж. Упражнения в определении 
падежа существительных.

1
Составление предложений с подбором слов в определенном
падеже, индивидуальные задания, работа с учебником

9.
21.01 Винительный  падеж.  Упражнения  в

определении падежа существительных

1
Знакомство  с  винительным  падежом,  составление
предложений  с  подбором  слов  в  определенном
падеже,индивидуальные задания, работа с учебником

10.
22.01 Винительный  падеж.  Упражнения  в

определении падежа существительных

1
Составление предложений с подбором слов в определенном
падеже,индивидуальные задания, работа с учебником

11. 25.01 Творительный падеж. Упражнения в 
определении падежа существительных.

1
Знакомство  с  творительным  падежом,  составление
предложений  с  подбором  слов  в  определенном  падеже,
индивидуальные задания, работа с учебником

12. 26.01 Творительный падеж. Упражнения в 
определении падежа существительных.

1
Составление предложений с подбором слов в определенном
падеже, индивидуальные задания, работа с учебником

13. 27.01 Предложный падеж. Упражнения в 
определении падежа существительных.

1
Знакомство  с  родительным  падежом,  чтение  слов  с  доски
выписывание  только  существительных  в  предложном
падеже, индивидуальные задания, работа с учебником

14.
.

28.01 Предложный падеж. Упражнения в 
определении падежа существительных.

1
Чтение слов с доски выписывание только существительных в



предложном  падеже,  индивидуальные  задания,  работа  с
учебником

15. 29.01 Упражнения в определении падежа имени 
существительного. Подготовка к контрольному
диктанту.

1
Обобщающая  беседа,  выполнение  упражнений  по
определению падежей существительных, работа с учебником

16. 1.02 Контрольный диктант № 3 «Что за зверь». 1 Самостоятельная работа учеников

17. 2.02 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте. Словарный диктант №4.

1
Повторение  новых орфограмм,  работа  по  индивидуальным
карточкам,  работа  у  доски,  работа  в  тетради,  работа  в
учебнике

18. 3.02 Понятие о 1, 2, 3-м склонении 
существительных .Упражнения в определении 
склонений.

1
Знакомство  со  склонениями  имен  существительных,
изучение правила, выделение падежных окончаний, работа с
карточками, работа с учебником.

19. 4.02 Первое склонение имён существительных.  1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,
составление  таблицы  падежных  окончаний,  изучение
правила, работа с учебником

20. 5.02 Первое склонение имён существительных. 
Упражнения в определении склонений

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,
составление  таблицы  падежных  окончаний,  изучение
правила, работа с учебником

21. 8.02 Второе склонение имён существительных.  
Упражнения в определении склонений.

1
Знакомство со  вторым склонением имен существительных,
изучение правила, выделение падежных окончаний, работа с
карточками, работа с учебником.

22. 9.02 Второе склонение имён существительных.  
Упражнения в определении склонений.

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,
составление  таблицы  падежных  окончаний,  изучение



правила, работа с учебником
23. 10.02 Третье склонение имён существительных.  

Упражнения в определении склонений.
1

Знакомство  с  третьим  склонением  имен  существительных,
изучение правила, выделение падежных окончаний, работа с
карточками, работа с учебником.

24. 11.02 Третье склонение имён существительных.  
Упражнения в определении склонений.

1
Обобщающая беседа по склонениям имен существительных,
выполнение  упражнений  в  определении  имен
существительных, работа с учебником. 

25. 12.02 Упражнения в определении склонения 
существительных.

1
Составление  предложений  из  данных  слов,  определение
склонения и падежа у ряда слов, работа с учебником, работа
в тетради

26. 15.02 Изложение №2 (по вопросам) «Храбрый 
сторож».

1 Активное слушание,  ответы на вопросы, словарная работа,
выбор лексического материала, пересказ текста, составление
плана изложения, работа над изложением

27. 16.02 Первое склонение имён существительных в 
единственном числе.

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,
составление  таблицы  падежных  окончаний,  изучение
правила, работа с учебником

28. 17.02 Первое склонение имён существительных в 
единственном числе.

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,
составление  таблицы  падежных  окончаний,  изучение
правила, работа с учебником

29. 18.02 Именительный падеж имён существительных 
1-го склонения.

1
Повторение  правила,  составление  предложений  с
выделением  существительных  первого  склонения  в
именительном падеже, работа с учебником

30. 19.02 Родительный падеж имён существительных 1-
го склонения.

1
Изучение  родительного  падежа  имени  существительного,
списывание текста с  доски с подбором существительных в
нужном падеже, работа с учебником



31.
22.02 Дательный падеж имён существительных 1-го

склонения.

1
Изучение  дательного  падежа  имени  существительного,
списывание слов в сравнительную таблицу родительного и
дательного падежей, работа с учебником

32. 24.02 Винительный падеж имён существительных 1-
го склонения.

1
Изучение  винительного  падежа  имени  существительного,
повторение  правила,  списывание  с  доски  предложений,
определение  падежей  имен  существительных,  работа  с
учебником

33. 25.02 Творительный падеж имён существительных 
1-го склонения.

1
Изучение  творительного  падежа  имени  существительного,
чтение  отрывка  из  сказки,  постановка  вопросов  к
существительным в т.п.,  выделение окончаний определение
падежей имен существительных, работа с учебником

34. 26.02 Предложный падеж имён существительных 1-
го склонения.

1
Повторение  изученных  падежей,  изучение  предложного
падежа,  списывание  словосочетаний  с  карточек,  работа  с
учебником

35. 1.03 Упражнения в написании падежных окончаний
существительных 1-го склонения.

1
Списывание  слова  с  доски,  изменение  его  по  падежам,
беседа  по  прочитанному  тексту,  комментирование
орфограмм,  работа  с  учебником,  повторение  всех  падежей
имен существительных

36. 2.03 Контрольная работа №4 «Первое склонение 
имен существительных».

1
Самостоятельная работа учеников

37. 3.03 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 
работе.

1
Повторение  новых орфограмм,  работа  по  индивидуальным
карточкам,  работа  у  доски,  работа  в  тетради,  работа  в
учебнике

38. 4.03 Второе склонение имён существительных в 
ед.ч.

1
Повторение  существительных  второго  склонения,  чтение
слов  с  доски,  выписывание  существительных  второго



склонения, работа с учебником
39. 5.03 Именительный падеж имён существительных 

2-го склонения.
1

Рассматривание  иллюстраций,  отгадывание  загадок,
списывание  с  доски,  работа  по  карточкам,  повторение
правила, работа с учебником.

40. 9.03 Родительный падеж имён существительных 2-
го склонения.

1
Изучение родительного падежа имени существительного 2го
склонения,  списывание  текста  с  доски  с  подбором
существительных в нужном падеже, работа с учебником

41. 10.03 Дательный падеж имён существительных 2-го 
склонения.

1
Изучение  дательного  падежа  имени  существительного  2
склонения,  списывание  слов  в  сравнительную  таблицу
дательного  падежа  имен  суш.  1  и  2  склонения,  работа  с
учебником

42. 11.03 Винительный падеж имён существительных 2-
го склонения.

1
Изучение  винительного падежа  имени  существительного 2
склонения,   повторение  правила,  списывание  с  доски
предложений, определение падежей имен существительных,
работа с учебником

43. 12.03 Творительный падеж имён существительных 
2-го склонения.

1 Изучение творительного падежа имени существительного 2
склонения  чтение  стихотворения,  постановка  вопросов  к
существительным в т.п.,  выделение окончаний определение
падежей имен существительных, работа с учебником

44. 15.03 Предложный падеж имён существительных 2-
го склонения.

1 Повторение  изученных  падежей,  изучение  предложного
падежа,  списывание  словосочетаний  с  карточек,  работа  с
учебником

45. 16.03 Упражнения в написании падежных окончаний
существительных 2-госклонения. Подготовка к
контрольному диктанту.

1 Повторение  определения  существительных  второго
склонения,  работа  по  карточкам,  работа  с  учебником,
упражнения на закрепление



46. 17.03 Контрольный диктант№ 4 за III четверть «Как 
белочка зимует».

1 Самостоятельная работа учеников

47. 18.03 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте.

1
Повторение  новых орфограмм,  работа  по  индивидуальным
карточкам,  работа  у  доски,  работа  в  тетради,  работа  в
учебнике

48. 19.03 Упражнения на повторение и закрепление. 1
Повторение  новых орфограмм,  работа  по  индивидуальным
карточкам,  работа  у  доски,  работа  в  тетради,  работа  в
учебнике

4 четверть     9 недель, 44 урока

№ Тема урока. Кол-
во

час.

Основные виды учебной деятельности

1. 29.03 Третье склонение имён существительных в
единственном числе. 

1 Повторение  существительных  третьего  склонения,  чтение
слов  с  доски,  выписывание  существительных  третьего
склонения, работа с учебником

2. 30.03 Третье склонение имён существительных в
единственном числе. Именительный 
падеж.

1 Повторение  существительных  третьего  склонения,  чтение
слов  с  доски,  выписывание  существительных  третьего
склонения, работа с учебником

3. 31.03 Третье склонение имён существительных в
единственном числе. Именительный 
падеж.

1 Повторение  существительных  третьего  склонения,  чтение
слов  с  доски,  выписывание  существительных  третьего
склонения, работа с учебником

4. 1.04 Родительный, дательный, предложный 
падежи существительных 3-го склонения.

1 Рассматривание  иллюстраций,  отгадывание  загадок,
списывание  с  доски,  работа  по  карточкам,  повторение
правила, работа с учебником.

5. 2.04 Родительный, дательный, предложный 
падежи существительных 3-го склонения.

1
Анализ слов с доски, выделение окончаний слов, составление



таблицы  падежных  окончаний,  изучение  правила,  работа  с
учебником

6. 5.04 Родительный, дательный, предложный 
падежи существительных 3-го склонения.

1 Изучение  правила,  беседа,  работа  с  учебником,  списывание
слов  с  доски  в  винительном  падеже,  индивидуальные
карточки, работа над словарными словами 

7. 6.04 Родительный, дательный, предложный 
падежи существительных 3-го склонения.

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, 
работа с карточками, работа с учебником, с тетрадью

8. 7.04 Винительный падеж имён 
существительных 3-го склонения.

1 Изучение  правила,  беседа,  работа  с  учебником,  списывание
слов  с  доски  в  винительном  падеже,  индивидуальные
карточки, работа над словарными словами 

9. 8.04 Винительный падеж имён 
существительных 3-го склонения.

1 Рассматривание  иллюстраций,  отгадывание  загадок,
списывание  с  доски,  работа  по  карточкам,  повторение
правила, работа с учебником.

10. 9.04 Винительный падеж имён 
существительных 3-го склонения.

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, 
работа с карточками, работа с учебником, с тетрадью

11. 12.04 Творительный падеж имён 
существительных 3-го склонения.

1 Подбор  предлогов  к  существительным  третьего  склонения,
повторение падежей, изучение правила, работа с учебником,
списывание с доски, обсуждение орфограмм

12. 13.04 Творительный падеж имён 
существительных 3-го склонения.

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, 
работа с карточками, работа с учебником, с тетрадью

13. 14.04 Творительный падеж имён 
существительных 3-го склонения.

1
Анализ слов с доски, выделение окончаний слов, составление
таблицы  падежных  окончаний,  изучение  правила,  работа  с
учебником

14. 15.04 Упражнения в написании падежных 
окончаний существительных 3-го 
склонения.

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, 
работа с карточками, работа с учебником, с тетрадью

15. 16.04 Упражнения в написании падежных 1 Повторение  определения  существительных  третьего



окончаний существительных 3-го 
склонения.

склонения,  работа  по  карточкам,  работа  с  учебником,
упражнения на закрепление

16. 19.04 Упражнения в правописании падежных 
окончаний имён существительных 3-го 
склонения.
Словарный диктант.

1 Повторение  определения  существительных  1,2,3  склонения,
работа  по  карточкам,  работа  с  учебником,  упражнения  на
закрепление

17. 20.04 Упражнения в правописании падежных 
окончаний имён существительных 1, 2, 3-
го склонения.

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, 
работа с карточками, работа с учебником, с тетрадью

18. 21.04 Упражнения в правописании падежных 
окончаний имён существительных 1, 2, 3-
го склонения.

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, 
работа с карточками, работа с учебником, с тетрадью

19. 22.04 Упражнения в правописании падежных 
окончаний имён существительных 1, 2, 3-
го склонения.

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, 
работа с карточками, работа с учебником, с тетрадью

20. 23.04 Подготовка к контрольному диктанту. 1 работа над диктантом

21. 26.04 Контрольный диктант . 1 Самостоятельная работа учеников

22. 27.04 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном диктанте.

1
Повторение  новых  орфограмм,  работа  по  индивидуальным
карточкам,  работа  у  доски,  работа  в  тетради,  работа  в
учебнике

23. 28.04 Предложение Главные и второстепенные 
члены предложения.

1
Работа  с  карточками,  составление  предложений  о  летних
каникулах,  запись  предложений  в  тетрадь.  Чтение  с  доски
предложения,  повторение  правила  написания  предложения,
составление  предложений  по  картинкам.  распространение
предложений с помощью иллюстраций,  списывание с доски



текста.
24. 29.04 Главные и второстепенные члены 

предложения.
1

Беседа по теме, ответы на вопросы, словарная работа, выбор
лексического  материала,  составление  плана  домашнего
сочинения, работа над сочинением

25. 30.04 Распространенные и нераспространенные 
предложения.

1 Деление текста на части., составление предложений о летних 
каникулах, запись предложений в тетрадь. Чтение с доски 
предложения, повторение правила написания предложения, 
составление предложений по картинкам.распространение 
предложений с помощью иллюстраций, списывание с доски 
текста.

26. 4.05 Распространенные и нераспространенные 
предложения.

1 Составление  рассказа  по  иллюстрации,  составление
предложений  по  схеме,  списывание  текста  с  доски  с
выделением главных и второстепенных членов предложения,
работа с учебником

27. 5.05 Однородные члены предложения с 
союзами и без них. Знаки препинания.

1
Изучение  правила,  списывание  предложений  с  доски  с
заданием, работа с учебником, повторение орфограмм, 

28. 6.05 Однородные члены предложения с 
союзами и без них. Знаки препинания.

1 Озаглавливание текста, списывание предложений с заданием,
замена  словосочетаний  однородными  членами,  работа  с
карточками, с учебником, составление предложений из пары
предложений, нахождение однородных членов в предложении

29. 7.05 Связанная речь Заполнение дневника 
учащимися.

1
Беседа  по  теме,  ответы  на  вопросы,  выбор  лексического
материала, работа над заполнением дневника

30. 11.05 Работа с деформированным текстом. 
Составление рассказа

1 Работа  с  деформированными  предложениями,  составление
словосочетаний с заданием, изучение нового правила, работа
с учебником

31. 12.05 Работа с деформированным текстом. 
Составление рассказа

1 Работа  с  деформированными  предложениями,  составление
словосочетаний с заданием, изучение нового правила, работа



с учебником

32. 13.05 Подготовка к изложению по 
предложенному учителем плану 

1 Активное  слушание,  ответы  на  вопросы,  словарная  работа,
выбор лексического материала, пересказ текста,  составление
плана изложения, работа над изложением

33. 14.05 Изложение по предложенному учителем 
плану

1 Активное  слушание,  ответы  на  вопросы,  словарная  работа,
выбор лексического материала, пересказ текста,  составление
плана изложения, работа над изложением

34. 17.05 Составление предложений и рассказа по 
вопросам учителя, по картине, серии 
картин, материалам наблюдений.

1 Составление  предложений  о  летних  каникулах,  запись
предложений  в  тетрадь.  Чтение  с  доски  предложения,
повторение правила написания предложения. 

35. 18.05 Деловое письмо: адрес на открытке и 
конверте, поздравительная открытка, 
письмо родителям.

1 Изучение  правила,  выделение  в  предложении  слов-
обращений,  составление  рассказа  с  обращениями,  подбор
цитат к иллюстрированным авторам слов, работа с учебником

36. 19.05 Деловое письмо: адрес на открытке и 
конверте, поздравительная открытка, 
письмо родителям.

1 Изучение  правила,  выделение  в  предложении  слов-
обращений,  составление  рассказа  с  обращениями,  подбор
цитат к иллюстрированным авторам слов, работа с учебником

37. 20.05 Подготовка к контрольному диктанту. 1 работа над диктантом

38. 21.05 Годовой контрольный диктант .  1 Самостоятельная работа учеников

39. 24.05 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном диктанте.

1
Повторение  новых  орфограмм,  работа  по  индивидуальным
карточкам,  работа  у  доски,  работа  в  тетради,  работа  в
учебнике

40. 25.05 Упражнения на повторение и закрепление. 1
Повторение  новых  орфограмм,  работа  по  индивидуальным
карточкам,  работа  у  доски,  работа  в  тетради,  работа  в
учебнике



41. 26.05 Упражнения на повторение и закрепление. 1
Повторение  новых  орфограмм,  работа  по  индивидуальным
карточкам,  работа  у  доски,  работа  в  тетради,  работа  в
учебнике

42. 27.05 Экскурсия в школьный музей «Русская 
изба»

1
Знакомство  с  экспонатами  музея  «Русская  изба»,  участие  в
беседе

43. 28.05 Экскурсия в школьный музей истории 
центра.

1
Знакомство  с  экспонатами  музея  «Русская  изба»,  участие  в
беседе

44. 31.05 Подведение итогов. 1
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