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Рабочая программа по письму и развитию речи для 8 класса специальной (коррекционной)
школы  VIII  вида  составлена  на  основе  Программы  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы (сборник 1) под редакцией Воронковой
В.В.,  Москва,  ВЛАДОС,  2011  г.  Рабочая  программа  по  русскому  языку  в  5-9  классах
специальной (коррекционной)  школы имеет  коммуникативную направленность.  В  связи  с
этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и
как способа коррекции их мыслительной деятельности. Программа определяет оптимальный
объём  знаний  и  умений,  который  доступен  большинству  учеников.  Некоторые  учащиеся
постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний,  однако они должны овладевать
минимальным уровнем знаний и умений, для самостоятельной же работы таким учащимся
следует давать посильные для выполнения задания.
Программа по русскому языку определяет содержание предмета и последовательность его
прохождения  по  годам,  учитывает  особенности  познавательной  деятельности  детей,
обучающихся  по  программе  школ  для  детей  с  ОВЗ  (УО,  зрительная  депривация).  Она
направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному
развитию,  обеспечивает  гражданское,  нравственное,  эстетическое  воспитание.  Программа
содержит  материал,  помогающий  учащимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных
знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

Срок реализации программы: 1 учебный год.

Место учебного предмета в учебном плане
Количество часов -  5 ч. в неделю; за год: 169 ч. с учётом праздничных дней (35 учебных
недель) . 

Нормативные правовые документы,  на основании которых разработана рабочая
программа

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с: 
- Конституцией РФ,
-  законом  РФ  от  29  декабря  2012  года  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,
- приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,
- приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»,
-  примерной  программы  основного  общего  образования  (письмо  Департамента
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),
общеобразовательной  программы  полного  общего  образования,  учебного  плана  ГОАОУ
«ЦОРиО» на  2020-2021 учебный год, 
-  локального акта  «Положение  о  структуре,  порядке и  утверждении рабочих  программ и
разработке учебных курсов, предметов, курсов (модулей) ГОА ОУ «ЦОРиО», реализующее
основные образовательные программы общего образования».

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06 2020 №16 « Об утверждении СанПиН 
3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и других объектов социальной инфраструктуры 
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для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 
вопросам воспитания обучающихся"

Общая характеристика учебного предмета
Программа  учитывает  особенности  познавательной  деятельности  детей  с  ОВЗ  (УО,
зрительная депривация). Данная программа составлена на основе федерального компонента,
что  соответствует  школьному.   Она  направлена  на  разностороннее  развитие  личности
учащихся,  способствует  их  умственному  развитию,  обеспечивают  гражданское,
нравственное,  эстетическое  воспитание.  Программа  содержит  материал,  помогающий
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим
им для социальной адаптации.
Содержание   обучения   по  предметам  имеет  практическую  направленность.  В  программе
принцип  коррекционной  направленности  обучения  является  ведущим.  В  ней
конкретизированы пути  и  средства  исправления  недостатков  общего речевого развития  и
нравственного воспитания детей, обучающихся по программе 8 вида в процессе овладения
учебным предметом.  Особое  внимание  обращено  на  коррекцию имеющихся  у  отдельных
учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.
Владение родным языком, умение общаться,  добиваться успеха в процессе коммуникации
являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  достижения
человека практически во всех областях жизни,  способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является  не  только объектом изучения,  но  и  средством обучения.  Как  средство познания
действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,
формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех
других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII  классе продолжает формироваться
и  развиваются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний
о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка;
обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование
способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,  необходимых  знаний  о
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лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной
культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального
общения. Обучение учащихся,  обучающихся по программе 8 вида,  носит воспитывающий
характер.  Аномальное  состояние  ребенка  затрудняет  решение  задач  воспитания,  но  не
снимает  их.  При  отборе  программного  учебного  материала  учтена  необходимость
формирования таких черт характера  и всей личности в целом, которые помогут выпускникам
стать  полезными  членами  общества.  Данная  рабочая  программа  составлена   на  основе
общегосударственной программы под редакцией В.В. Воронкова  на один учебный год.

Цели и задачи программы
Цели  обучения  коррекционной  школы VIII вида  –  это  намечаемые  результаты  обучения,
воспитания, коррекции и развития, направленные на формирование личности.
В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в
школе такого предмета как русский язык.

Цель: подготовить уч-ся с ограниченными возможностями здоровья к жизни;
сформировать на доступном материале для уч-ся достаточно прочные навыки
грамотного письма.

Задачи:
Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание).
Формировать словообразовательные, орфографические и пунктуационные умения и навыки,
речевые умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в
устной и письменной форме.
Коррекция  и  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  способности  выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения.
Обогащать словарный запас, развивать умение пользоваться словарями разных типов.
Воспитывать  у  уч-ся  трудолюбие,  самостоятельность,  терпеливость,  настойчивость,
любознательность; формировать нравственные и личностные качества, умение планировать
свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
Принцип коррекционной  направленности обучения  является  ведущим.  Поэтому  особое
внимание  обращено  на  коррекцию  имеющихся  у  отдельных  учащихся  специфических
нарушений, на коррекцию всей личности в целом.

Виды и формы организации учебного процесса

Для  реализации  данной  программы  используются  разнообразные  типы  уроков,  формы  и
виды работ, а также средства обучения и технологии.
Основные виды письменных работ:
- Тренировочные упражнения;
-  словарные,  выборочные,  комментированные,  зрительные,  творческие,  свободные,
предупредительные, объяснительные диктанты;
- письмо по памяти;
- грамматический разбор,
- подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д.
Уроки:
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- традиционные (изучение нового материала; закрепления изученного материала; проверки
знаний,  умений  и  навыков;  систематизации  и  обобщению  изученного  материала;
комбинированный);
- нетрадиционные уроки (экскурсии, бинарные, урок-игра, урок-турнир и т.д.)

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); 
-комбинированный урок;
-нестандартные уроки (литературная гостиная,урок-викторина, урок-игра и др.)
Используются ТСО: видеофрагменты фильмов
компьютерные презентации, музыкальные композиции (ПК)

Формы работы на уроке:
- Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная

работа.
- Основными видами  классных  и  домашних  письменных  работ  учащихся  являются:

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные,
творческие,  предупредительные,  свободные,  объяснительные  диктанты,  письмо  по
памяти,  грамматический  разбор,  подготовительные  работы  перед  написанием
изложения или сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа.

- Контрольные  работы  могут  состоять  из  контрольного  списывания,  контрольного
диктанта,  грамматического  разбора  и  комбинированного вида  работ  (контрольного
списывания  с  различными  видами  орфографических  и  грамматических  заданий,
диктанта и грамматического разбора и т.д.).

-     Основные виды контрольных работ  – диктанты.
-      В  числе  видов  грамматического  разбора  следует  использовать  задание  на

опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на
основе  установление  связей  слов  в  предложении,  конструирование  предложений,
классификацию  слов  по  грамматическим  признакам.  Содержание  грамматических
заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным
не только в данном классе, но и в предыдущих.

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

Методы обучения:
словесные, наглядные, практические.
Технологии обучения:
игровые,  здоровьесберегающие;  информационно-коммуникационные;  проблемно-поиско-
вые;  личностно-ориентированные;  технологии  разноуровнего  и  дифференцированного
обучения, ИКТ, ТСО и т.д.

Виды и формы контроля

При  реализации  данной  программы  используется  три формы контроля: индивидуальный,
групповой и фронтальный.
Он в свою очередь делится на типы:
- внешний контроль учителя за деятельностью учащихся;
- взаимоконтроль и самоконтроль учащихся.
Контроль проводится вводный (в начале изучения темы), текущий и итоговый.
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В  коррекционной  школе  особое  внимание  обращено  на  исправление  имеющихся  у
воспитанников  специфических  нарушений.  При  обучении  русскому  языку  используются
следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и
развивающий  принципы,  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

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение
коррекционно-развивающих  задач,  так  как  предполагает  большую  работу  над  значением
таких языковых единиц,  как слово,  словосочетание,  предложение,  текст, и над способами
выражения смыслового различия с помощью этих единиц.
При  последовательном  изучении  курса  русского  языка  может  быть  использован
разноуровневый  подход  к  формированию  знаний  с  учетом  психофизического  развития,
типологических и индивидуальных особенностей учеников.       

Основными  видами  классных  и  домашних  письменных  работ  учащихся  являются:
тренировочные  упражнения,  словарные,  выборочные,  комментированные,  зрительные,
творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти,
грамматический  разбор,  подготовительные  работы  перед  написанием  изложения  или
сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа.
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта,
грамматического  разбора  и  комбинированного  вида  работ  (контрольного  списывания  с
различными  видами  орфографических  и  грамматических  заданий,  диктанта  и
грамматического разбора и т.д.).
    Основные виды контрольных работ  – диктанты.
     В числе видов грамматического разбора следует использовать  задание на  опознание
орфограмм,  определение  частей  речи,  частей  слов,  членов  предложения  на  основе
установление  связей  слов  в  предложении,  конструирование  предложений,  классификацию
слов  по  грамматическим  признакам.  Содержание  грамматических  заданий  должно  быть
связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе,
но и в предыдущих.
     Оценка  знаний  учащихся  осуществляется  по  результатам  письменных,  устных
повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.

 

В  процессе  изучения  грамматики  и  правописания  у  школьников  развивается  устная  и
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные
навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен
на  коррекцию  высших  психических  функций  учащихся  с  целью  более  успешного
осуществления их умственного и речевого развития.
При  оценивании  сформированных  знаний  у  детей  с  умственной  отсталостью  авторы
различных исследований описывают 4 группы учащихся.

Первую  группу  составляют  дети  (10  –  15  %),  которые  в  целом  правильно  решают
предъявляемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного
материала.
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Для  второй  группы  (25  –  35%)  характерен  более  замедленный  темп  усвоения  учебного
материала. Дети, входящие в эту группу, успешнее реализуют знания в конкретно заданных
условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены,
хотя с основными требованиями программы они справляются.

Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью, нарушением внимания, что
приводит к различным ошибкам при решении задач, примеров.

К  четвёртой  группе  относятся  дети  (10  –  15%),  которые занимаются  по  индивидуальной
программе, т.к. основное содержание тех или иных предметов для них недоступны.

Соответственно названным группам около 45% учащихся способны освоить базовый уровень
знаний, 35% - минимальный необходимый (сниженный уровень 2), а 20% учащихся могут
быть оценены лишь по результатам индивидуальных достижений. 

На основе этих характеристик оценку «удовлетворительно» можно поставить,  если верно
выполнено от 35% до 50% заданий, оценку «хорошо» - от 50% до 65%, а оценку «очень
хорошо» - свыше 65%. 
В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно отсталого
школьника,  следует исходить  из  достигнутого им минимального уровня,  и  из  возможных
оценок  выбирать  такую,  которая  стимулировала  бы  его  учебную  и  практическую
деятельность.

Оценка ЗУН
Грамматика, правописание и развитие речи.
Оценка устных ответов
       Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по
русскому  языку. При  оценке  устных  ответов  принимается  во  внимание:  а)  правильность
ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала;
б)  полнота  ответа;  в)  умение практически применять  свои  знания;  г)  последовательность
изложения и речевое оформление ответа.
       Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с
помощью  учителя  или  самостоятельно  обосновать,  сформулировать  ответ,  привести
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
        «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки
ответа на «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.
        «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.
       «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной
части  изучаемого материала,  допускает  ошибки  в  формулировке правил,  искажающие  их
смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя.
       
Оценка письменных работ обучающихся
       Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных
работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.
       Основными видами  классных  и  домашних  письменных  работ  учащихся  являются
обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по
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учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные
диктанты  неконтрольного  характера,  грамматический  разбор,  подготовительные  работы
перед написанием изложения или сочинения и т.д.
      При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве  исправлений,
искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не
связано с нарушением моторики у детей.
      Контрольные  работы  могут  состоять  из  контрольного  списывания,  контрольного
диктанта,  грамматического  разбора  и  комбинированного  вида  работ  (контрольного
списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). Основные
виды контрольных работ – списывание и диктанты.
      В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание
орфограмм,  определение  частей  слова,  частей  речи,  членов  предложения  на  основе
установления  связи  слов  по  грамматическим  признакам.  Содержание  грамматических
заданий должно быть  связано с  грамматико-орфографическим материалом,  изученным не
только в данном классе, но и в предыдущих.
       Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует
избегать  включения  в  текст  диктанта  слов  на  правила,  которые в  данном классе  еще не
изучались.  Если такие слова встречаются,  их надо записывать на  доске или проговорить,
выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний,
правильную постановку знаков  препинания.  По содержанию и конструкции предложений
тексты должны быть понятными учащимся.
      Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое
правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста.
      Примерный объем текстов контрольных работ V классе – 45-50 слов, VI – VII – 65-70
слов, VIII – X – 75-80 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.
При проведении  контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста следует
уменьшить.  Проведение  контрольных  диктантов  с  дополнительными  грамматическими  и
другими заданиями в коррекционной школе VIII вида не рекомендуется.
      Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных
диктантов  в  классе.  Оцениваются  такие  работы  в  зависимости  от  индивидуального
продвижения детей.
      Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения
учебного материала каждым таким учеником.
      При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:
        V-IX классы
         Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок.
         «4» ставится за работу с 1-2 ошибками.
         «3» ставится за работу с 3-5 ошибками.
         «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок.
         

       В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка.
Наличие  трех  исправлений  или  двух  пунктуационных  ошибок  на  изученное  правило
соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания
не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается:
а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано
на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в другом слове, она
учитывается.
б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки:
повторение одной и той же буквы (например, «посода»);
недописывание слов;
пропуск одной части слова при переносе;
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повторное написание одного и того же слова в предложении.
       Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать
индивидуально  для  каждого  ученика.  Специфическими  ошибками  являются  ошибки  на
замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение звуко-буквенного
состава  слов  (пропуски,  перестановки,  добавления,  недописывание  букв,  замена  гласных,
грубое  искажение  структуры  слова).  При  выставлении  оценки  все  однотипные
специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами:
       Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических
понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе грамматического разбора, работу
выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления.
       «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала,
умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки.
       «3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  недостаточное  понимание  изученного
материала,  затрудняется  в  применении  своих  знаний,  допускает  4-5  ошибок  или  не
справляется с одним из заданий.
       «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  плохое  знание  учебного  материала,  не
справляется с большинством грамматических заданий.

Планируемые результаты
      1-й уровень
      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями;
      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60  слов);
      • делить текст на предложения;
      • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли;
      • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после
предварительной отработки каждой части (до 60 слов);
      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи 
самостоятельно);
      • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их 
значение и вопрос с помощью опорных таблиц;
      • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно;
      • пользоваться школьным орфографическим словарем.
      2-й уровень
      • списывать текст целыми словами;
      • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами;
      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста;
      • исправлять текст с помощью учителя;
      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя;
      • различать части речи по вопросам с помощью учителя;
      • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя.
Компетенции учащихся. 8 класс.
Учащиеся должны:
- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 
элементарного курса грамматики
-научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме  
-быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности 
нравственных качеств.
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием 
является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 
умений и навыков, воспитания личности.
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В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 
навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен 
на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более  успешного 
осуществления их умственного и речевого развития.
Учащиеся должны уметь:
Правильно обозначать звуки буквами на письме;
Подбирать группы родственных слов ( несложные случаи);
Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 
подбора родственных слов;
Разбирать слово по составу;
Выделять имя существительное и имя прилагательное  как часть речи;
Строить простое распространенное предложение с однородными членами;
Связно высказываться устно, письменно( по плану);Пользоваться словарем.
Учащиеся должны знать:
Способы проверки написания гласных и согласных в корне слова.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 
и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 
школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются
на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В
процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

  Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  Программный материал 
расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и последующих 
классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем.
       Учебный материал каждого класса делится на следующие разделы:
Грамматика и правописание.
Звуки и буквы.
Слово.
Предложение.
Связная речь.
   В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 
навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен 
на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного 
осуществления их умственного и речевого развития.

Распределение  учебных  часов  и  контрольных  работ  по  четвертям  осуществляется
следующим образом:
8 класс
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Перечень учебно-методических средств обучения
Основная литература:
             
Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  5  –  9
классы (сборник 1) под редакцией Воронковой В.В., Москва, ВЛАДОС, 2011 г
Н.Г.  Галунчикова,   Э.В.Якубовская  «Русский  язык»  8  класс.  Учебник  для  специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2011
год.

Методические пособия:

Учебное пособие для педагогических институтов под редакцией А.К.Аксеновой «Методика
обучения русскому языку в коррекционной школе VIII вида».
«Уроки  русского  языка  в  коррекционной  школе»  под  редакцией  Н.Н.  Бебешиной,
Ф.И.Самсоновой.
«Развитие  речи  учащихся  на  уроках  грамматики  и  правописания»  под  редакцией
А.К.Аксеновой, Н.Г. Галунчиковой, М. «Просвещение», 2002 год.

Мастерская учителя «Занимательные материалы»И.Г.Сухин ВАКО Москва 2004г.
«Учим  играя»  Занимательные  и  игровые  задания,  упражнения.  Издательство  «Учитель»
автор-составитель Л.В.Лазуренко.
Занимательные материалы к урокам русского языка составитель Н.А.Касаткина Издательство
«Учитель» Волгоград 2003г.
«Дидактические  игры  на  уроках  русского  языка  А.К  Аксёнова  Э.В  Якубовская  Москва
«Просвещение» 1991г.

Образовательные электронные ресурсы:
http://www.gramota.ru/- Все  о  русском  языке  на  страницах  справочно-информационного
портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы,
связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и
лингвистики.
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета

11

Четверть КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ КОЛИЧЕСТВО
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

I 40 2
II 39 2
III 49 2
IV 41 2
Год 169 8

http://www.gramota.ru/-
http://all.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.school.edu.ru/


Тематическое планирование русского языка в 8 классе

№ п/пТема Кол-во 
часов

Краткое содержание темы Обязательный минимум УДУ Примечание

1. Предложение. Текст 9 Простое и сложное предложения. 
Подлежащее и сказуемое в простом и 
сложном предложениях. Простое 
предложение с однородными членами. 
Сложное предложение с союзами и, а. но 
и без союзов.

УДУ:

• списывать  текст  целыми  словами  и
словосочетаниями;

      • писать  под  диктовку  текст  с
изученными орфограммами (55—60  слов);

      • делить текст на предложения;

      • выделять  тему  текста,  участвовать  в
обсуждении основной мысли;

      • писать  небольшое  по  объёму
изложение  и  сочинение  творческого
характера; 

· строить простые распространённые
и  нераспространённые  предложения,
предложения  с  однородными  членами,
сложные предложения;

УДЗ : 
· главные и второстепенные члены 

предложения;
·  однородные члены предложения

2. Состав слова. Текст 12 Однокоренные слова; подбор 
однокоренных слов, относящихся к 
различным частям речи, разбор их по 

УДУ:
· разбирать  слова  по  составу,

образовывать слова с помощью приставок

      



составу.
   Единообразное  написание  звонких  и
глухих согласных, ударных и безударных
гласных в корнях слов.
   Образование  слов  с  помощью
приставок и суффиксов.
   Сложные слова. Образование сложных
слов с соединительными гласными и без
соединительных гласных. 

и суффиксов;
· подбирать  однокоренные  слова,

образовывать слова с помощью приставок
и суффиксов;

·

УДЗ:
· способы  проверки  написания  гласных  и

согласных в корне  слов;
· алфавит; 

наиболее  распространённые  правила
проверки слов.

 

3. Имя существительное. 
Текст

19   Грамматические категории. Склонение 
имен существительных.
   Правописание  падежных  окончаний
существительных  единственного  и
множественного  числа.  Несклоняемые
существительные.

Правописание  существительных
единственного и множественного числа с
шипящей на конце.

      Составление  рассказа  с
последовательным  развитием  действия
или события.

УДЗ: 
· названия частей речи, их значение,

использование в речи;
УДУ

• доказывать принадлежность слов к
определенным частям речи, ориентируясь
на  их  значение  и  вопрос  с  помощью
опорных таблиц;

4. Имя прилагательное.  
Текст

19 Значение в речи.

      Дифференциация существительных и
прилагательных.      Составление
словосочетаний  с  прилагательными,

УДЗ: 
· названия частей речи, их значение,

использование в речи;
УДУ

• доказывать принадлежность слов к 



употребленными в переносном значении.
Сопоставление  прямого  и  переносного
значения прилагательных. 

    Согласование имени прилагательного с
именем существительным в роде, числе и
падеже.  Правописание  падежных
окончаний. Имена прилагательные на 
-  ий,  -ья,  -ье,  их  склонение   и
правописание.

определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и 
вопрос с помощью опорных таблиц

5. Местоимение. Текст 18 Лицо и число местоимений. Склонение 
местоимений. Правописание личных 
местоимений. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями.

УДЗ: 
· названия частей речи, их значение,

использование в речи;
УДУ

• доказывать принадлежность слов к 
определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и 
вопрос, с помощью опорных 
таблиц

6. Глагол. Текст 40       Значение в речи.

      Дифференциация  глаголов,
существительных  и
прилагательных.      Времена  глаголов
(настоящее, прошедшее, будущее).  

      Число глаголов.  

      Составление словосочетаний глаголов
с именами существительными 

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

УДЗ: 
· названия  частей  речи,  их  значение,

использование в речи;
УДУ:

• доказывать принадлежность слов к 
определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и 
вопрос ,с помощью опорных таблиц



   Изменение  глаголов  по временам,  по
лицам.
   Различение окончаний глаголов    I и II
спряжения.

Предложение. Текст 32 Простое и сложное предложение. 
Подлежащее и сказуемое в простом и 
сложном предложении.
   Простое предложение с однородными
членами.
   Главные  и  второстепенные  члены  в
качестве  однородных.  Распространенные
однородные  члены.  Бессоюзное
перечисление  однородных  членов,  с
одиночным  союзом  и, союзами  а,  но,
повторяющимся  союзом  и. Знаки
препинания при однородных членах.
   Сложные предложения с союзами и, а,
но и без союзов.
   Обращение.  Знаки  препинания  при
обращении.

УДУ:
· писать  небольшое  по  объёму

изложение  и  сочинение  творческого
характера;

· оформлять  все виды деловых    
 бумаг

· строить простые распространённые
и  нераспространённые  предложения,
предложения  с  однородными  членами,
сложные предложения;

· использовать  в  устной  речи
сложноподчиненные  предложения  при
ответе на вопрос;
УДЗ

·главные  и  второстепенные  члены
предложения;

6. Повторение. 9 Работа с деформированным текстом.
   Изложения.
   Деловое  письмо:  объявление  (выбор
профессии по объявлению), заявление (о
приёме  на  работу),  телеграмма,
заполнение  бланков  по  платежам  за
коммунальные услуги.

УДУ:
· связно  высказываться  устно,

письменно (по плану);
УДЗ

· названия частей речи, их значение,
использование в речи 





Календарно-тематическое  планирование 8В (русский язык)

Кол-
во
часо
в, 
дата

Н
аз

ва
н

и
е

ра
зд

ел
а Название темы  Т

и
п

 у
р

ок
а

Элементы содержания Виды деятельности Форма 
контроля

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Использование
компьютерного
оборудования,
программного
обеспечения,
дидактических средств,9 ч.      I четверть    -  40 часов 

1
1.09

   
   

   
   

   
   

П
р

ед
л

ож
ен

и
е.

 Т
ек

ст
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  9
 ч

ас
ов

.

Введение. 
Предложение

Комбиниров
анный 

Знакомство  с  учебником;
наблюдение  за  текстом  и
предложением  как
единицами речи 
Использование  простых  и
сложных  предложений  в
структуре текста.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником

Практикум Умение различать 
предложение слово

Таблица
Учебник 

2-3
2.09
3.09

Простое  и  
сложное  
предложение.

Р/р. Составление 
рассказа 
-описания

Комбиниров
анный

Повторение  вопросов
подлежащего и сказуемого
Работа  по  карточкам  -
Практикум  по  определению
главных  и  второстепенных
членов предложения Деление
текста  на  части  Работа  по
плану-  наличие  вступления,
главной части, заключения

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, по тексту
Парная: работа по 
карточкам

Практикум Умение  составлять 
предложения 
умение находить главные и
второстепенные члены 
предложения

Таблица
Учебник
Карточки 

4-5
4.09
7.09

Сложные  
предложения  с  
союзами  и  без  
них.

Комбиниров
анный

Уточнить  представления  о
речи  как  средстве  общения
людей 

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником

Практикум Таблица
Учебник 



6
8.09

Однородные  
члены  
предложения.

Комбиниров
анный

Практикум  по  определению
однородных   членов
предложения
Отражение  в  тексте  темы  и
идеи

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, по тексту
Парная: работа по 
карточкам

Практикум Умение находить 
однородные члены 
предложения
Умение определять тему 
текста

Учебник
Карточки 

7
9.09

Объяснительная  
записка.

Комбиниров
анный

Написание  объяснительной
записки по  образцу

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником

Практикум Умение оформлять 
деловые бумаги

Образец 
объяснительной 
записки

8, 9

10.09
11.09

Входная 
контрольная 
работа по теме 
«Предложение»

Анализ 
контрольной 
работы

Контроль и
учёт знаний
Повтор и 
закрепление 
ЗУН

Письмо под диктовку

Карточки для 
индивидуальной работы, 
памятки. Учимся работать 
над ошибками.

Индивидуальная: 
письмо под диктовку;
Индивидуальная: 
работа над словами, в 
которых допущена 
ошибка

Диктант 

Практикум

Умение применять 
изученное на практике.

Контрольная тетрадь

Памятка  для  работы
над ошибками

12ч Состав слова.   12 часов.
10

14.09

 
С

ос
та

в 
сл

ов
а.

   
11 Состав  слова. Комбиниров

анный 
Разбор слов по составу 
Памятки,  схемы,  рабочая  
тетрадь  «Состав  слова».

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, по тексту

Практикум Памятки,   схемы,
рабочая   тетрадь
«Состав  слова».



ч
ас

ов
.

11

15.09

Однокоренные 
слова.

.

Комбиниров
анный

Подбор однокоренных слов
Схемы,  памятки  по  разбору 
слова  по  составу.
Работа с картинками – 
подбор слов-
существительных
Работа с учебником

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, по тексту
Парная: работа по 
карточкам

Фронтальный 
опрос

Уметь выделять части 
слова  
Знать  понятие«состав 
слова», «приставка», 
«корень», «суффикс», 
«окончание».
Умение называть 
предметы

Памятки,   схемы,
рабочая   тетрадь
«Состав  слова».

12
16.09

Орфограммы в 
корне слова и 
способы их 
проверки.

Комбиниров
анный

Схема «Орфограммы в корне 
и способы их проверки»;
Памятки  по  проверке  
орфограмм.
словарь: демократия,  
демонстрация.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, работа со 
словарём

Индивидуальн
ый опрос

Уметь выделять части 
слова

Памятки  по  
проверке  орфограмм.
словарь

13
17.09

Орфографически
е  задачи. Р/р 
Описание  
предмета.

Комбиниров
анный

Примеры написания ударных
и безударных гласные
Работа над текстом- 
определение основной мысли

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по карточкам
Индивидуальная:
Самостоятельная работа

Индивидуальн
ый опрос

Умение  применять на 
практике правила 
правописания безударных 
гласных.

Памятки  по  
проверке  орфограмм.
словарь

14
18.09

Гласные  и  
согласные  в  
приставках.

Комбиниров
анный

Примеры написания ударных
и безударных гласные
Работа над текстом- 
определение основной мысли

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по карточкам

Индивидуальн
ый опрос

Умения  распознавать в 
словах написание гласных 
и согласных.

Рабочая   тетрадь
«Состав   слова»,
памятки

15-16
21.09
22.09

Приставка  и  
предлог. 
Образование 
новых слов.

Комбиниров
анный

Задания  на  выделение
приставки и предлога
Работа с иллюстрацией. 
Рабочая  тетрадь  «Состав  
слова»,  памятки, таблицы

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по карточкам
Индивидуальная:
Самостоятельная работа

Практикум 1)уметь  различать 
приставку и предлог 2) 
уметь образовывать при 
помощи приставок новые 
слова.

Иллюстрации
Рабочая  тетрадь  
«Состав  слова»,  
памятки, таблицы

17-18
23.09
24.09

Сложные  слова.
Образование 
сложных слов.

Объяснение
нового

материалаКо
мбинирован

ный

Работа с памяткой,  схемами, 
тетрадью  «Состав  слова»,  
словарь:аэродром,  
типография,  телеграф,  
электростанция.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, со словарём
Индивидуальная:
Самостоятельная работа

Практикум Уметь находить корни в 
сложных словом путём 
подбора однокоренных 
слов

Памятки,  схемы,  
тетради  «Состав  
слова»,  словарь



19
25.09

Сочинение по 
картине 
И.Шевандроново
й  «В сельской 
библиотеке».

Комбиниров
анный

Работа с иллюстрацией 
Репродукция  картины И. 
Шевандроновой  «В  
сельской  библиотеке».

Индивидуальная:
Самостоятельная работа

Творческая 
работа

Уметь работать с 
иллюстрацией
Уметь составлять рассказ

Иллюстрация с 
репродукции  
картины И. 
Шевандроновой  «В  
сельской  
библиотеке».

20
28.09

Деловые бумаги. 
Автобиография.

Комбиниров
анный 

Правила  оформления  
деловых  бумаг,  образец,  
план  автобиографии.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником

Практикум Умение составлять 
деловые бумаги

Образец 
автобиографии

21
29.09

Контрольная 
работа по теме 
«Состав  слова».

  Имя существительное.   19 часов.

22-23
30.09
1.10

   
   

   
   

   
   

   
   

 И
м

я 
су

щ
ес

тв
и

те
л

ьн
ое

.  Части  речи.

Р/р. 
Коллективное  
описание  
предмета

Объяснение
нового

материала
Закрепление

знаний

Дифференциация  частей 
речи 
Названия предметов, 
действий, признаков - 
существительные Коррекция
и  развитие  логических 
операций мышления
(анализ, синтез, выделение 
существенных признаков, 
классификация, обобщение)

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником
Парная: работа по 
карточкам

Практикум 1)Знать  части  речи
2) уметь распознавать 
существительные, 
отвечающие на вопросы 
Кто? Что?
Таблица,  словарь:  
образование, 
квалификация.  Памятки.

Таблица
Учебник
Памятка 
Словарь 

24-25
2.10
5.10

Имя  
существительное.
Грамматические 
признаки имени 
существительног
о. Р/р. Текст – 
повествование

Объяснение
нового

материала
Закрепление

знаний

Знакомство  с  понятием
«повествование»
Называние  названий
предметов,  действий,
признаков
Таблица,  памятки.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, работа со 
словарём, с таблицей

Практикум Умение различать вопросы
существительного от 
других частей речи
 Умение правильно задать 
вопрос к слову 

Таблица
Учебник
Памятка 
Презентация 



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
19

 ч
ас

ов
.

26
6.09

Имя  
собственное.

Комбиниров
анный

Нахождение по тексту имён 
собственных;
Работа у доски

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, работа с 
картой, с таблицей

Практикум Знать значение понятия 
ИМЯ СОБСТВЕННОЕ
Знать о написании имён 
собственных

Таблица.  Памятки.
Географическая  
карта.

27
7.09

Правописание  
существительных
. с шипящей на 
конце.

Комбиниров
анный

Памятки.  Упражнения  на
закрепление  правописания
существительных
Упражнение на выбор буквы

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, работа со 
словарём, с таблицей

Индивидуальн
ый опрос

Умение определять род и 
число существительного

Таблица
Учебник
Памятка 
Словарь

28
8.10

И
м

я 
су

щ
ес

тв
и

те
л

ьн
ое

.  
 1

6 
ч

ас
ов

.

Склонение  имён 
существительных
в единственном  
числе.

Комбиниров
анный

Таблица   склонения,
памятки,   словарь:
национальность,
территория Понятие
«Склонение»
Заучивание  падежных
вопросов

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, работа со 
словарём, с таблицей

Индивидуальн
ый опрос

Знать падежи имён 
существительных.,
 уметь изменять 
существительные по 
падежам.;
умение различать падежи 
по вопросам.

Таблица
Учебник
Памятка 
Словарь

29-30
9.10
12.10

Безударные  
падежные  
окончания  
существительных
в единственном  
числе.
Р/р. Сочинение 
по картине.

Комбиниров
анный

Работа  с  таблицей
«окончания сущ-х» 
Репродукция   картины   Б.
Кустодиева  «Масленица»

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа со 
словарём

Индивидуальная:
Самостоятельная работа

Практикум

Творческая 
работа

умение различать падежи 
по вопросам
знать правило выбора 
окончания 
существительного

Таблица
Учебник
Памятка 
Словарь
Репродукция  с 
картины  Б.  
Кустодиева  
«Масленица»

31
13.10

Правописание  
падежных  
окончаний  имён 
существительных
во 
множественном 
числе.

Комбиниров
анный

Памятки.
Упражнение  на  изменение
слов  по  падежам  во
множественном числе

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа со 
словарём

Практикум Умение склонять 
существительные во мн.ч.

Таблица
Учебник
Памятка 

32
14.10

Существительны
е  с  шипящей  на
конце.

Комбиниров
анный

Упражнения  на  закрепление
правописания сущ-х
Упражнение на выбор буквы

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа со 
словарём

Индивидуальн
ый опрос

Словарь:  экскаватор,  
эскалатор,  элеватор.

Таблица
Учебник
Словарь 



38
15.09

Контрольная 
работа по теме 
«Имя 
существительное
»

Контроль и
учёт знаний

Письмо под диктовку Индивидуальная: 
письмо под диктовку;

Диктант Уметь применять на 
практике изученное

Контрольная тетрадь

39-40
16.09
19.09

  

   
   

  Работа  над  
ошибками. 
Повторение 
изученного по 
теме «Имя 
существительное
»

Комбиниров
анный

Работа  над  ошибками  с
помощью памятки .

Индивидуальная: 
работа над словами, в 
которых допущена 
ошибка

Самостоятельн
ая работа

Уметь подбирать 
однокоренные слова для 
проверки слов

Памятка 
Карточки

 33-
34
20.10
21.10

Изложение. Комбиниров
анный

Работа  с  текстом;
письменный пересказ

Индивидуальная:
самостоятельная работа

Творческая 
работа

Умение составлять рассказ
по данному плану

Иллюстрации 

35-36
22.10
23.10

Несклоняемые  
имена  
существительные
.
Употребление 
несклоняемых 
существительных
в речи

Объяснение
нового

материала

Работа  по  карточкам-
изменение слов 
Словарные  слова,
использование  словарных
слов в составлении рассказа с
последовательным развитием
действия или события

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа со 
словарём
Парная: работа по 
карточкам

Практикум Умение определять род и 
число существительного 
Словарь:  фойе,  кафе,  
пианино.
Уметь составлять рассказ 
по опорным словам

Таблица
Учебник
Памятка 
Карточки
Словарь

37
26.10

Закрепление 
пройденного
по теме «Имя 
существительное
»

Обобщение
и

систематиза
ция знаний 

Работа с учебником, работа с
тестами

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа с 
тестами

Индивидуальн
ый опрос

Знать грамматические 
признаки 
существительного

Таблица
Учебник
Памятка 
Тесты 
Словарь

II четверть (39)

Имя прилагательное.   19часов.



41
27.10

И
м

я 
п

р
и

л
аг

ат
ел

ьн
ое

.1
5 

ч
ас

ов
.

Имя  
прилагательное  
как  часть  речи.

Объяснение
нового

материала

Дифференциация  частей 
речи 
Слова-признаки – 
прилагательное
Упражнения на определение 
частей речи Таблица,  
памятки, рабочая  тетрадь  
«Имя прилагательное».

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, работа со 
словарём, с таблицей

Беседа Знать признаки 
прилагательного 
Галантерея,  кулинария.

Таблица
Учебник
Памятка 
Карточки
Словарь
Рабочая   тетрадь
«Имя
прилагательное».

42-43
28.10
29.10

Согласование  
прилагательных  
с  
существительны
ми.

Комбиниров
анный

Работа с таблицей,  памяткой,
рабочей   тетрадью   «Имя
прилагательное».

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, работа со 
словарём, с таблицей

Парная: работа по 
карточкам

Практикум Схемы, памятки Таблица,   памятки,
рабочая   тетрадь
«Имя
прилагательное».

44
30.10

Родовые  
окончания  
прилагательных.

Комбиниров
анный

Памятки   безударных
окончаний   имён
прилагательных.  Работа  с
текстом  –  определение  рода
прилагательного  по
существительному
Составление рассказа

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, работа со 
словарём, с таблицей

Практикум Умение определить род 
прилагательного

Таблица,   памятки,
рабочая   тетрадь
«Имя
прилагательное».

45
9.11

Безударные  
окончания  
прилагательных.

Комбиниров
анный

Географическая  карта
Упражнение на согласование 
существительного и 
прилагательного

Фронтальная: работа  у
доски,  работа  с
учебником,  по
карточкам,  работа  со
словарём, с таблицей

Фронтальный 
опрос

Словарь:  экспедиция,  
континент. 

Таблица,   памятки,
рабочая   тетрадь
«Имя
прилагательное».



46-
47-48
10.11
11.10
12.10

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  И

м
я 

п
р

и
л

аг
ат

ел
ьн

ое
.  

 1
8 

ч
ас

ов
.

Прилагательные  
на      -ий,  -ье.
Текст-
рассуждение

Объяснение
нового

материала

Памятки,  иллюстрации
животных  Упражнения  на
запоминание  отличительных
признаков  написания
окончаний  -ий,  -ье.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, работа со 
словарём, с таблицей

Практикум Уметь правильно выбирать
окончание 
прилагательного

Таблица,   памятки,
рабочая   тетрадь
«Имя
прилагательное».

49-50
13.11
16.11

Склонение  
прилагательных  
на
-ья,  -ьи.

Комбиниров
анный

Памятки,  иллюстрации
животных  Упражнения  на
запоминание  отличительных
признаков  написания
окончаний  -ья,  -ьи.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, работа со 
словарём, с таблицей

Практикум Уметь правильно выбирать
окончание 
прилагательного

Таблица,   памятки,
рабочая   тетрадь
«Имя
прилагательное».

51-52
17.11
18.11

Закрепление  
пройденного.
Р/р. 
Использование 
прилагательных в
речи.

Закрепление
знаний и

выработка
умений

Заучивание  признаков
прилагательного
      Упражнения в 
самостоятельном подборе 
прилагательных для 
описания картины или 
рассказа по ней

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа со 
словарём, карточки

Индивидуальная:
самостоятельная работа

Самостоятельн
ая работа

умение изменять 
прилагательные по родам 
и числам

умение подбирать 
прилагательные к картине

Таблица,   памятки,
рабочая   тетрадь
«Имя
прилагательное».
Репродукция картины

53
19.11

Контрольная 
работа по теме 
«Имя  
прилагательное»

Контроль и
учёт знаний

Письмо под диктовку Индивидуальная: 
письмо под диктовку;

Диктант Уметь писать текст под 
диктовку учителя

Контрольная тетрадь

54
20.11

Анализ 
контрольной 
работы .

Повтор и
закрепление

ЗУН

Самостоятельная  работа  по
памяткам  «Виды
орфограмм»,  «Работа  над
ошибками»

Индивидуальная: 
работа над словами, в 
которых допущена 
ошибка

Самостоятельн
ая работа

Уметь применять на 
практике изученное

Памятка  «Виды
орфограмм»,  «Работа
над ошибками»

55-56
23.11
24.11

Р/р. Сочинение 
«Поход  князя  
Игоря».
Работа над 
ошибками

Комбиниров
анный

Репродукция  с  картины  Н.
Рериха   «Поход   князя
Игоря».Работа  с  текстом-
Названия , имена в тексте

Индивидуальная:
самостоятельная работа

Сочинение Уметь подбирать 
однокоренные слова для 
проверки слов

Репродукция   с
картины   Н.   Рериха
«Поход   князя
Игоря».



57-
58-59
25.11
26.11
27.11

Повторение  
пройденного  по  
имени  
прилагательному.
Обобщение по 
теме «Имя 
прилагательное».
 Р/р. Виды 
текстов. 
Практикум.

Повтор и
закрепление

ЗУН

Памятки,  таблицы,  рабочая
тетрадь  «Имя
прилагательное»Работа  с
текстом
Определение вида текста

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа со 
словарём

Индивидуальная:
самостоятельная работа 
с тестами

Практикум

Индивидуальн
ый опрос

Умение  изменять 
прилагательные по родам 
и падежам

Памятки,  таблицы,
рабочая тетрадь «Имя
прилагательное

14ч.   Местоимение 18 часов                                          

60
30.11

   
  М

ес
то

и
м

ен
и

е.
   

14
 ч

ас
ов

.

Личное  
местоимение  как
часть  речи.

Объяснение
нового

материала

Таблица,  памятки

Заучивание 3-х лиц 
местоимений; работа у доски

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником

Беседа Знать личные местоимения
Знать значение личных 
местоимений в речи

Презентация 
Таблица,  памятки

61-62
1.12
2.12

Лицо  и  число  
местоимений.

Комбиниров
анный

Таблица,  памятки

Упражнения по изменению 
местоимений по числам

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, с таблицей

Индивидуальн
ый опрос

Знать личные местоимения Таблица,  памятки

63-64
3.12
4.12

Местоимения  3  
лица  
единственного  
числа.

Комбиниров
анный

карточки  для  
дифференцированной  
работы

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, с таблицей

Индивидуальн
ый опрос

Знать личные местоимения Карточки

65-66
7.12
8.12

 

Склонение  
местоимений  1  
лица.

Комбиниров
анный

Упражнения в правильном 
употреблении местоимений в
тексте Памятки, таблица 
«Склонение местоимений»,
карточки  для  
дифференцированной  
работы

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, с таблицей

Практикум Знать личные местоимения
Уметь изменять личные 
местоимения

Памятки, таблица 
«Склонение 
местоимений»,
карточки  



67-68
9.12
10.12

Склонение  
местоимений  2  
лица.

Комбиниров
анный

Упражнения в правильном 
употреблении местоимений в
тексте Памятки, таблица 
«Склонение местоимений»,
карточки  для  
дифференцированной  
работы

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, с та Парная: 
работа по карточкам 
блицей

Практикум Знать личные местоимения
Уметь изменять личные 
местоимения

Памятки, таблица 
«Склонение 
местоимений»,
карточки  

69-70
11.12
14.12

Склонение  
местоимений  3 
лица.

Комбиниров
анный

Рассказ от 3 лица – устное 
рассказывание
Запись под диктовку

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, по 
карточкам, с таблицей

Практикум Знать личные местоимения
Уметь изменять личные 
местоимения

Памятки, таблица 
«Склонение 
местоимений»,
карточки  

71
15.12

Р/р. Составление 
текстов-
рассуждений по 
плану

72-73
16.12
17.12

Правописание  
местоимений  с  
предлогами.
 

Комбиниров
анный

Упражнения в правописании 
местоимений; работа по 
карточкам

Фронтальная: работа с 
учебником, по 
карточкам, с таблицей

Практикум Знать личные местоимения
Уметь изменять личные 
местоимения

Памятки, таблица 
«Склонение 
местоимений»,
карточки  

74
18.12

   
   

   
   

   
   

  М
ес

то
и

м
ен

и
е 

18
 ч

ас
ов Р/р. Изложение  

по  данному  
плану  и  
опорным  
словам.

Комбиниров
анный 

Передать содержание текста 
на письме

Индивидуальная:
самостоятельная работа

Творческая 
работа

Умение воспроизводить 
текст на слух 
умение выделять 
предложение в устной 
речи и правильно 
оформить его на письме. 
умение передавать 
содержание текста с 
опорой на вопросы.

Текст изложения
Иллюстрации 

75
21.12

Закрепление  
пройденного  по 
теме 
«Правописание 
местоимений»

Закрепление
знаний и

выработка
умений 

Упражнения в правильном 
употреблении местоимений в
тексте. Словарь:  
регистратура,  пациент,  
бюллетень

Индивидуальная:
самостоятельная работа 
с тестами

Индивидуальн
ый опрос

Умение применить на 
практике изученное

Тесты 



76
22.12

Заявление Комбиниров
анный 

Письмо заявления; работа с 
образцом написания 
заявления

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником

Практикум Умение составлять 
деловые бумаги

Образец заявления
Учебник 

77
23.12

Контрольная 
работа за   I 
полугодие по 
теме 
«Правописание 
местоимений»

Контроль и 
учёт знаний

Письмо под диктовку Индивидуальная: 
письмо под диктовку;

Диктант Умение применить на 
практике изученное

Тетрадь  для
контрольных работ

78
24.12

Работа над 
ошибками.

Повтор и 
закрепление 
ЗУН

Самостоятельная работа по 
памяткам над ошибками, 
допущенными в диктанте

Индивидуальная: 
работа над словами, в 
которых допущена 
ошибка

Самостоятельн
ая работа

Умение применить на 
практике изученное

Памятка  для  работы
над ошибками

79
25.12

Обобщение по 
теме 
«Местоимение»

Обобщение
и

систематиза
ция знаний

Карточки   для  
дифференцированной  
работы ; тестирование

Индивидуальная Индивидуальн
ый опрос

Умение применить на 
практике изученное

Карточки 
Тесты 

                  Глагол 40 часов                            

80-81
11.01
12.01

   
   

   
 Г

ла
го

л 
40

 ч
ас

ов Глагол  как  часть
речи.
Виды  текстов.

Объяснение
нового

материала

Рабочая тетрадь «Глагол»
Дифференциация   частей
речи 
Слова-признаки
прилагательное
Упражнения на определение 
частей речи

Фронтальная: работа с 
учебником, по 
карточкам, с таблицей

Практикум Знать  части  речи
Умение  отличать  вопросы
глагола  от  других частей
речи
Умение  конструировать 
предложения.

Рабочая тетрадь 
«Глагол»
Учебник 
Презентация 

III четверть (49)



82
13.01

Глагол.  Значение
глагола  в  речи.

Глаголы 
движения в 
тексте

Комбиниров
анный

Опорные  слова,  памятки.
Дифференциация   частей
речи 
Слова-признаки  –
прилагательное
Упражнения на определение 
частей речи ,упр. 272 (с.190)

Фронтальная: работа с 
учебником, по 
карточкам, с таблицей
Парная: работа по 
карточкам

Практикум Знать  части  речи
Умение  отличать  вопросы
глагола  от  других частей
речи

Рабочая тетрадь 
«Глагол»
Учебник 

83-84
14.01
15.01

Неопределённая  
форма  глагола.

Объяснение
нового

материала

Упражнения на изменение 
глаголов в неопределённую 
форму. Таблица,  схема,
физическая  карта. 
словарь:  рентген,  
операция,  санаторий

Фронтальная: работа с 
учебником, по 
карточкам, с таблицей

Индивидуаль
ный опрос

Знать вопросы 
неопределённой формы 
глагол

Таблица,  схема,
физическая  карта. 
словарь

85-86
18.01
19.01

Правописание  
шипящих  на  
конце  слов

Комбиниров
анный

Работа по карточкам
Иллюстрации, памятка.

Упражнения в правописании
шипящих на конце слова

Фронтальная: работа с 
учебником, по 
карточкам, с таблицей

Практикум Умение  распознавать 
глаголы по вопросу и 
значению

Таблица,  схема,
физическая  карта. 
Словарь, иллюстрации

87-88
20.01
21.01

Изменение  
глаголов  по  
временам.

Комбиниров
анный

Таблица,  памятка.
Упражнения на изменение 
глаголов по времени
Упр 261 с.184

Фронтальная: работа с 
учебником, по 
карточкам, с таблицей
Парная: работа по 
карточкам

Практикум Умение различать 
глаголы настоящего, 
прошедшего и будущего 
времён
Умение  конструировать 
предложения, текст по 
опорным словам

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации



89-90
22.01
25.01

Прошедшее  
время  глагола. 
Род  и  число.

Комбиниров
анный

Упражнения  на  изменение
глаголов по числам и родам
Работа по карточкам

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа 

Практикум словарь:  секретарь,  
швея.
Умение различать 
глаголы ед.ч., мн.ч.
Умение  конструировать 
предложения, текст по 
опорным словам

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации

91-92
26.01
27.01

Не  с  глаголами. Объяснение
нового

материала
Закрепление

знаний

Упражнения в правописании 
«не» с глаголами; работа по 
карточкам
Самостоятельная работа 

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа со 
словарём

Индивидуальная:
самостоятельная работа 
с тестами

Индивидуаль
ный опрос
Самостоятел
ьная работа

Знать правило НЕ с 
глаголом

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации
Знаки  охраны  природы,
здоровья, сюжетные 
карточки  

93-94
28.01
29.01

 

Изменение  
глагола  по  
лицам  и  числам.

Комбиниров
анный

Упражнения на изменение 
глаголов по лицам числам
Работа по карточкам

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа 

Индивидуаль
ный опрос

Умение различать 
глаголы ед.ч., мн.ч.
Умение  конструировать 
предложения, текст по 
опорным словам

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки

95-96
1.02
2.02

Правописание  
глаголов  2  лица 
единственного  
числа.
Составление 
рассказа

Объяснение
нового

материала
Закрепление

знаний

Памятки,   папка  пословиц.
Работа по карточкам
Составление рассказа-
обращения

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

 
Индивидуаль
ный опрос
Творческая 
работа

Уметь изменять глаголы 
по лицам
Знать написание глаголов
2л. Ед.ч.

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки

97
3.02

Изложение  по  
данному  плану.

Контроль и
учёт знаний

Памятка по написанию 
изложения
Работа над текстом – 
пересказ, письменное 
изложение

Индивидуальная:
самостоятельная работа

Творческая 
работа

Умение  оформлять 
предложения в 
письменной речи. Умение
передавать содержание 
текста с опорой на 
вопросы.

Учебник, иллюстрации

98-99
4.02
5.02

Глаголы  3  лица. Комбиниров
анный

Работа в рабочей тетради
Работа по карточкам

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам

Практикум Уметь изменять глаголы 
по лицам
Знать написание глаголов
3л. Ед.ч.

Схема,  карточки.
Памятки,   папка  
пословиц.



100-
101

8.02
9.02

Различай  
глаголы  на    -  
тся   и  -ться.

Объяснение
нового

материала
Закрепление

знаний

Работа на дифференциацию 
вопросов ЧТО ДЕЛАТЬ? 
ЧТО ДЕЛАЕТ?

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Практикум Уметь задать вопросу к 
слову-глаголу

Уметь правильно 
написать –тся, -ться

Опорная  схема,  
пословицы.

102-
103

10.02
11.02

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Закрепление  
пройденного по 
теме «Глагол»

Закрепление
знаний

Работа в рабочей тетради Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Самостоятел
ьная работа

Словарь:  парашют Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки

104
12.02

Диктант по теме  
«Глагол».

Контроль и
учёт знаний

Письмо под диктовку Индивидуальная: 
письмо под диктовку;

Диктант Умение применять 
изученное на практике

Контрольная тетрадь

105
15.02

Работа  над 
ошибками. 
Нахождение  в  
тексте  речевых  
недочётов.

Комбиниров
анный

Таблица, памятки,  
Упражнения на изменение 
глаголов по лицам числам

Индивидуальная: 
работа над словами, в 
которых допущена 
ошибка

Самостоятел
ьная работа

Умение подбирать 
проверочные слова

Памятка для работы над 
ошибками

106-
107

16.02
17.02

Изменение 
глаголов по 
лицам и числам.

Комбиниров
анный

Таблица, памятки,  
Упражнения на изменение 
глаголов по лицам числам
Работа по карточкам 
Таблица,  памятки,  
карточки.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Парная: работа по 
карточкам

Беседа Умение различать 
глаголы ед.ч., мн.ч.

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки

108-
109

18.02
19.02

Проверка  
безударных  
личных  
окончаний  
глаголов. Личные
окончания глаг. I 
и IIспр.

Объяснение
нового

материала
Закрепление

знаний

Работа по карточкам 
Словарь:  
промышленность.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Практикум
Умение применять 
изученное на практике

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки



110-
111

22.02
24.02

II спряжение 
глагола.

Комбиниров
анный

Упражнения на 
дифференциацию глаголов

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам

Практикум Знать признаки глаголов 
II спряжения

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки

112-
113

25.02
26.02

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   I спряжение 

глагола.
Комбиниров

анный
Упражнения на 
дифференциацию глаголов

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам

Практикум Знать признаки глаголов I
спряжения

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки

114-
115
1.03
2.03

Упражнения  на  
различение  I и II 
спряжения  
глаголов.

Закрепление
знаний и

выработка
умений

Словарь: коловорот.
Работа по карточкам;
Работа у доски

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Практикум Уметь различать глаголы 
1 и 2 спряжения

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки
Компьютерный 
тренажёр

116-
117-
118
3.03
4.03
5.03

Определение  
спряжения  
глаголов.
Открытое 
письмо.

Закрепление 
знаний и 
выработка 
умений

Практикум по определению 
спряжения глаголов

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Практикум
Самостоятел
ьная работа

Словарь: капитализм.
Уметь различать глаголы 
1 и 2 спряжения

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки
Компьютерный 
тренажёр

119-
120
9.03
10.03

Способы  
проверки  
безударных  
окончаний.

Комбиниров
анный

Закрепление
знаний и

выработка
умений

Работа с таблицей,  
памяткой, по рабочей  
тетради  «Глагол».

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Практикум Уметь проверять 
безударные окончания

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки

121-
122

11.03
12.03

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Определение 
спряжения 
глаголов. 
Подготовка к 
контрольной 
работе.

Закрепление
знаний и

выработка
умений

Работа с таблицей,  
памяткой, по рабочей  
тетради  «Глагол».

Индивидуальная:
самостоятельная работа

Самостоятел
ьная работа

Умение применить на 
практике изученное

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки

123-
124

15.03
16.03

Сочинение  по  
плану  и  
опорным  
словам. 

Комбиниров
анный

Иллюстрация  на  с. 200,  
план  -  с.  199.

Индивидуальная:
самостоятельная работа

Творческая 
работа

Умение  оформлять 
предложения в 
письменной речи. Умение
передавать содержание 
текста с опорой на 
вопросы.

Учебник
Иллюстрации 



125
17.03

Деловое  письмо.
Анкета.

Комбиниров
анный

Работа с учебником; 
составление анкеты

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником,

Практикум Уметь составлять 
деловые документы

Образец заполнения и 
составления анкеты

126
18.03

Контрольная 
работа за  III  
четверть по теме 
«Окончания 
глаголов»

Контроль и
учёт знаний

Письмо под диктовку Индивидуальная: 
письмо под диктовку;

Диктант Умение применить на 
практике изученное

Контрольная тетрадь

127
19.03

Работа  над  
ошибками.  
Повторение  
пройденного.

Закрепление
знаний и

выработка
умений

Работа с таблицей,  
памяткой, по рабочей  
тетради  «Глагол».

Индивидуальная: 
работа над словами, в 
которых допущена 
ошибка

Самостоятел
ьная работа

Умение подбирать 
проверочные слова

Памятка для работы над 
ошибками

128
29.03

Обобщение  
пройденного  по 
теме «Глагол»

Обобщение
и

систематизац
ия знаний

Работа с таблицей,  
памяткой, по рабочей  
тетради  «Глагол».
Работа с учебником.

Индивидуальная
Парная: работа по 
карточкам

Индивидуаль
ный опрос

Учить работать с 
картинкой- подобрать 
слова, составить текст
Умение составлять 
рассказ, используя 
разные части речи

Карточки
Тесты 

VI четверть (38)

30 ч.                          Предложение.     32 часа

  129
30.03

Главные  и  
второстепенные  
члены  
предложения.
Р/рСтруктура 
текста.
Части  текста.

Объяснение
нового

материала
Закрепление

знаний

Схемы предложений 
различных конструкций; 
составление предложений по 
схемам; выделение главных и
второстепенных членов 
предложения.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам

Практикум Умение   в распознавании 
главных членов 
предложения.

Схемы
Учебник 

 

                                              IV четверть   ---- 36 часов 



П
р

ед
л

ож
ен

и
е.

   
  3

2 
ч

ас
а130-

131
31.03
1.04

Распространённы
е  и  
нераспространён
ные 
предложения.

Комбиниров
анный

Практикум по 
распространению 
предложений. Составление 
распространённых и 
нераспространённых 
предложений
Деление текста на части

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Парная: работа по 
карточкам

Практикум Уметь распространять 
предложения разными 
словами 
Умение   распознавать 
распространённые  и  
нераспространённые  
предложения

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки

132-
133
2.04
5.04

Предложения  с  
однородными  
членами.

Объяснение
нового

материала
Закрепление

знаний

Практикум по определению 
однородных  членов 
предложения

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам

Практикум Умение   в распознавании
однородных членов 
предложения.

Таблица,  схема,
Учебник, иллюстрации, 
карточки

134-
135
6.04
7.04

Знаки  
препинания  в  
предложении  с  
однородными  
членами.

Комбиниров
анный

Уточнить представления о 
речи как средстве общения 
людей Карточки,  схемы, 
словарь: гарнитур.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Практикум
Самостоятел
ьная работа

Умение   определять
однородные  члены
предложения 
Умение   находить  и
различать  однородные
подлежащие,сказуемые,в
торостепенные  члены
предложения

Карточки,  схемы, 
словарь

136
8.04

Диктант по теме 
«Однородные 
члены 
предложения»

Контроль и
учёт знаний

Запись под диктовку в 
контрольных тетрадях

Индивидуальная: 
письмо под диктовку;

Диктант Умение писать под 
диктовку

Контрольная тетрадь

137-
138
9.04
12.04

   
   

   
   

   
   

 П
р

ед
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ож
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  3

2 
ч

ас
а Работа  над  

ошибками 
диктанта. 
Закрепление 
изученного.

Комбиниров
анный

Работа с памяткой «Виды 
орфограмм»
Работа у доски над 
допущенными ошибками

Индивидуальная: 
работа над словами, в 
которых допущена 
ошибка

Практикум Умение применить на 
практике изученное

Памятка 

138-
139

13.04
14.04

Обращение.  
Место  
обращения  в  
предложении.

Комбиниров
анный

Беседа, работа с учебником, 
составление предложений с 
обращениями по схемам  

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам

Практикум Уметь выделять 
обращения интонацией

Карточки,  схемы, 
словарь

140-
141

15.04
16.04

Знаки  
препинания    в  
предложении  с  
обращением.

Комбиниров
анный

Работа по карточкам
Идея текста;
Самостоятельная работа

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Практикум Умение  соблюдать
интонацию  при
обращении

Карточки,  схемы, 
словарь



142
19.04

р/РИнтонационна
я  окраска  
предложения.

Комбиниров
анный

Работа по карточкам, работа с
текстом; со словарём:  
бандероль,  квитанция.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам

Индивидуаль
ный опрос

Уметь различать на слух 
предложения по 
интонации

Карточки,  схемы, 
словарь

143-
144

20.04
21.04

Сложные  
предложения.

Комбиниров
анный

Работа над 
деформированным текстом - 
расстановка знаков 
препинания
Выделение главных членов 
предложения

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, 
Парная: работа по 
карточкам

Практикум Умение  опознавать
сложное  предложение
Умение  находить
грамматическую основу

Карточки,  схемы, 
словарь

145-
146-
147

22.04
23.04
26.04

Знаки  
препинания  в  
сложном  
предложении.

Составление 
текста на основе 
заглавия-темы и 
плана

Комбиниров
анный

Работа над 
деформированным текстом - 
расстановка знаков 
препинания
Выделение главных членов 
предложения

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Практикум

Творческая
работа 

Умение  опознавать
сложное предложение
Умение  находить
грамматическую основу

Схемы  предложений,  
карточки.

План сочинения
Иллюстрации 

148-
149

27.04
28.04

   
   

   
   

   
 П

р
ед

л
ож

ен
и

е.
   

  3
2 

ч
ас

а Сложные  
предложения  с  
союзами  и  без  
союзов.

Объяснение
нового

материала
Закрепление

знаний

Отличительные особенности 
сложного предложения
Работа над 
деформированным текстом - 
расстановка знаков 
препинания
Выделение главных членов 
предложения Схемы 
сложных предложений с 
союзами, союзными словами 
и без них. Карточки  для  
индивидуальной  работы, 
словарь:  клиент,  почтамт.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Практикум Умение опознавать 
сложное предложение

Схемы  предложений,  
карточки
Словарь 

150-
151

29.04
30.04

Закрепление  
пройденного по 
теме «Сложное 
предложение»

Повтор и
закрепление

ЗУН 

Работа по тексту у доски; 
работа с учебником; 
самостоятельная работа

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Практикум Умение применить на 
практике изученное

Схемы  предложений,  
карточки
Словарь 



152
4.05

Изложение  
Работа с 
репродукцией с 
картины  «А.  
Невский»  -  П.Д. 
Корина.

Комбиниров
анный 

Работа с репродукцией с 
картины  «А.  Невский»  -  
П.Д.  Корина.

Индивидуальная:
самостоятельная работа

Творческая 
работа

Умение воспроизводить 
текст на слух 
Умение  выделять 
предложение в устной 
речи и правильно 
оформить его на письме. 
Умение  передавать 
содержание текста с 
опорой на вопросы.

Репродукция  картины  
«А.  Невский»  -  П.Д.  
Корина.

153-
154
5.05
6.05

Работа  над  
ошибками.
Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Комбиниров
анный

Учимся работать с памяткой 
«Виды орфограмм»
Самостоятельная работа

Индивидуальная: 
работа над словами, в 
которых допущена 
ошибка

Практикум Умение применить на 
практике изученное

Памятка для работы над 
ошибками

155
7.05

Итоговая 
контрольная 
работа

Контроль и
учёт знаний

Письмо под диктовку Индивидуальная: 
письмо под диктовку;

Диктант Умение применить на 
практике изученное 
предложения

Контрольная тетрадь

156
11.05

Работа  над  
ошибками.
Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении.

Комбиниров
анный 

Комбиниров
анный 

Учимся работать с памяткой 
«Виды орфограмм»
Самостоятельная работа

Индивидуальная: 
работа над словами, в 
которых допущена 
ошибка

Самостоятел
ьная работа
Практикум 

Умение применить на 
практике изученное

Памятка для работы над 
ошибками

157
12.05

Повторение  
пройденного  по  
теме  
«Предложение».

Повтор и
закрепление

ЗУН

Работа у доски, работа с 
учебником, самостоятельная 
работа

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам
Индивидуальная:
самостоятельная работа

Практикум Умение применить на 
практике изученное

Схемы  предложений,  
карточки
Словарь 

Повторение 9ч.



158
13.05

 П
ов

то
р

ен
и

е 
5ч

.
 

Деловое  письмо:
Объявление.

Комбиниров
анный

Комбиниров
анный 

Образцы  объявлений,  
правила  оформления  
деловых  бумаг;
Беседа; работа с учебником

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам

Практикум
Самостоятел
ьная работа

Умение составлять 
простые предложения
Умение выделять 
главную мысль, 
составлять план

Схемы  предложений,  
карточки
Словарь 

159
160
161
162
163

14.05
17.05
18.05
19.05
20.05

Орфографически
е  задачи. 
Гласные в 
приставках
Согласные в 
приставках
Разделительный 
Ъ после 
приставки и 
перед гласными 
е, ё, ю, я
Проверяемая 
безударная 
гласная в корне 
слова
Непроверяемая 
безударная 
гласная в корне 
слова
Непроизносимая 
согласная в корне
слова
Сложные слова
Текст-
рассуждение

Повтор и 
закрепление 
ЗУН

Работаем с памятками, 
схемами
Составление рассказа по 
иллюстрации
Работа с учебником

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам

Практикум Умение применить на 
практике изученное
Умение рассуждать

Схемы  предложений,  
карточки
Иллюстрации 



164
165
166

21.05
24.05
25.05

Весёлая  
грамматика.
Правописание 
окончаний 
существительных
Правописание 
окончаний 
прилагательных
Правописание 
окончаний 
глаголов
Итоги  за  год.

Обобщение
и

систематиза
ция знаний

Решаем ребусы,  кроссворды,
грамматические  загадки. 
Подводим итоги изученного 
за год.

Фронтальная: работа у 
доски, работа с 
учебником, работа по 
карточкам

Фронтальны
й опрос

Умение распознавать 
орфограммы

Схемы  предложений,  
карточки
Иллюстрации

167
168
169

26.05
27.05
28.05

Резерв



График проведения контрольных работ, практических работ,
лабораторных работ

№ п/п Тема Дата Количество
часов

1 Р/р. Составление рассказа -описания

2 Входная контрольная работа по теме «Предложение»

3 Р/р Описание  предмета.

4 Сочинение по картине И.Шевандроновой  «В сельской 
библиотеке».

5 Контрольная работа по теме «Состав  слова».

6 Р/р. Коллективное  описание  предмета

7 Р/р. Текст – повествование

8 Р/р. Сочинение по картине «Масленица».

9 Контрольная работа по теме «Имя существительное»

1
0

Изложение.

11 Р/р. Использование прилагательных в речи.

1
2

Контрольная работа по теме «Имя  прилагательное»

1
3

Р/р. Сочинение «Поход  князя  Игоря».

1
4

Р/р. Виды текстов. Практикум.

1
5

Р/р. Составление текстов-рассуждений по плану

1
6

Р/р. Изложение  по  данному  плану  и  опорным  словам.

1
7

Контрольная работа за   I полугодие по теме «Правописание 
местоимений»

1
8

Диктант по теме  «Глагол».

1
9

Контрольная работа за  III  четверть по теме «Окончания 
глаголов»

2
0

Р/р Структура текста.
Части  текста.

2
1

Диктант по теме «Однородные члены предложения»

2
2

р/РИнтонационная  окраска  предложения.

2
3

Изложение  Работа с репродукцией с картины  «А.  Невский»  -
П.Д.  Корина.

2
4

Итоговая контрольная работа
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