


Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Регионального учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида Иркутской области  

3. Учебного плана МКОУ «Костинская СОШ»  на 2016/2017 учебный год. 

4. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./ Под ред. В.В. Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.- Сб.1.-232 с.  

 

Учащиеся должны: 

 Овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их понима-

нию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и со-

временных писателей; 

 Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементар-

ного курса грамматики; 

 Научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме; 

 Быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

 нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является со-

ставной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навы-

ков, воспитания личности. 

Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики правописания у школьников развивается устная и письменная 

речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспиты-

вается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию выс-

ших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. 

Звуки и буквы 

 

 

В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописа-

нием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фо-

нетическому разбору. 

  



Слово. В 9 классе продолжается изучение элементарного курса грамматики и правописания. Ос-

новными темами являются состав слова и части речи 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогаще-

ние и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописа-

ния (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение 

для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

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

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

грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно отстало-

го школьника к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет 

обучения. Необходимо организовывать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у 

школьников навыки построения простого предложения разной степени распространенности и 

сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навы-

ки. 

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

т.к. возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной форме 

весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменного высказыванию. Подготовительные упражнения – 

ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с дефор-

мированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 9 классов овладеть такими видами 

работ, как изложение или сочинение. 

В этом классе школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляются по 

двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг 

(бланков, квитанции и др.); в тоже время предусматривается формирование навыков четкого, пра-

вильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при 

составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

 

     

Коррекционные образовательные задачи данного курса 

Учащийся должен: 

 получить достаточно прочные навыки грамотного 

письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

 научиться  правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

 

 

 

 быть социально адаптированными в плане общего раз-

вития и сформированности нравственных качеств. 

 



 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учитывая индивидуальные и физические  особенности  учащихся, программы по всем предметам  

специального (коррекционного) обучения предусматривают  разноуровневые требования к овла-

дению знаниями: 

 1 уровень – базовый, 

 2 уровень – минимально необходимый. 

Учитывая  индивидуальные  и физические  особенностями моего ученика,  я выбираю  2 уро-

вень овладения знаниями. 

Учащийся должен уметь: 

 писать под диктовку текст с изученными орфограмма-

ми после предварительного разбора; 

 принимать участие в составлении плана и отборе рече-

вого материала для создания текста; 

 составлять короткие тексты по плану, опорным словам 

по картинке или безе нее (40-45 слов); 

 составлять простые и сложные предложения, опираясь 

на схему,  картинку, собственный опыт ( с помощью учителя); 

 решать орфографические задачи, опираясь на схему (с 

помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем 

под  руководством учителя. 

Учащийся должен  знать: 

 алфавит;  

 способ проверки написания гласных и согласных (пу-

тем изменения форм слова); 

 правила постановки некоторых знаков препинания. 

 

В планировании учебного материала используются следующие типы уроков: 

 урок изучения и первичного закрепления знаний ; 

 урок закрепления новых знаний и выработки умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 

 урок проверки, оценки и контроля знаний; 

 урок коррекции знаний; 

 урок развития речи.  



Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные), используемые в работе 

для достижения требуемых результатов обучения: 

 традиционное обучение; 

 

 активное обучение (сотрудничество, индивидуализация обучения); 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии. 

Формы контроля достижений учащихся: 

 контрольный диктант; 

 словарный диктант; 

 другие виды диктантов; 

 проверочная работа с перфокартой; 

 тестовые задания; 

 работа с раздаточным материалом. 

    Виды  контроля: 

o самоконтроль; 

o контроль учителя. 

Содержание разделов и тем учебного курса. 

9 класс 

(4 ч в неделю) 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное 

предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы 

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

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных 

на письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв 

в слове. 

 

Слово 

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

звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на соглас-

ную вне зависимости от произношения. 



Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без- 

(бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

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

тельных гласных. Сложносокращенные слова. 

 

 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории име-

ни существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые 

имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с име-

нем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

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

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядко-

вые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300,400; 40, 90, 100. 

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

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. Употреб-

ление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения распростра-

ненные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами кото-

рый, когда, где, что, чтобы, потому что. 

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

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

в прямой речи. 

 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической 

деятельности, прочитанных книг. 



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

предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

 

 оформлять все виды деловых бумаг; пользоваться школьным орфографическим словарем.  

Учащиеся должны знать: 

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающиеся к концу 9 класса должны уметь: 

 писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

 оформлять все виды деловых бумаг; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Обучающиеся должны знать:  

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

 

1. 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, за-

трудняется 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 рабо-

те с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

 

2. Оценка письменных работ учащихся 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ уча-

щихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие ра-

боты, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по кар-

точкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтроль-

ного 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 нарушени-

ем моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грам-

матического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными 

видами орфографических и грамматических заданий). Основные виды контрольных работ – спи-

сывание 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 грамма-

тико-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 та 

 

кие слова встречаются, их надо записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, ука-

зать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков 

препинания. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными уча-

щимся. 



Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. Ко-

личество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ в VIII – X – 75-80 слов. Учету подлежат все слова, в 

том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении контрольного списывания с грамматиче-

ским заданием объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с дополни-

тельными грамматическими и другими заданиями в коррекционной школе VIII вида не рекомен-

дуется. 

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 ма-

териала 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. 

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

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие 

трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 орфо-

графической 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 учиты-

вается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 

 недописывание слов; 

 пропуск одной части слова при переносе; 

 повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индиви-

дуально для каждого ученика. Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, 

а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение звукобуквенного 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 при-

менить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затруд-

няется 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. 

«1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

3. Изложения и сочинения 

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. При 

проведении изложения учитель должен тщательно отбирать материал, учитывая тему рассказа, его 

объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и орфографии. В IV-V 

классах для изложений даются тексты повествовательного характера, объемом 20-45 слов, в по-

следующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в VI-VII- 45-70 слов, 

VIII-IX классах – 70-100 слов. Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллек-

тивно под руководством учителя, в VIII-IX классах допускается самостоятельное составление 

планов учащимися. 

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность 

передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны 

данной работы. 

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускаются 1-2 орфо-

графические ошибки. 

«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 предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки. 

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

с 2-3 ошибками в построении предложения и употреблении слов, влияющих на понимание основ-

ного смысла, 5-6 орфографическими ошибками. 

«2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от автор-

ского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в построении предложений и употребле-

нии слов, более 6 орфографических ошибок. 

 

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

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. На 

самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; учащимся разреша-

ется пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 



В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче содер-

жания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить две оценки – за гра-

мотность и изложение содержания. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык. 9 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида».- М.: «Просвещение», 2009 г. 

2. А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и право-

писания в 5-9 классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида».- М.: «Просвещение», 2004 г. 

3. А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе»- М.: 

«Просвещение», 1994 г.  

4. Е.Я. Кудрявцева «Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, 5 – 7 классы»- М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003 г.  

Информационное обеспечение образовательного процесса 

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

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
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http://infourok.ru/site/go?href=%23_blank
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F


 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ Название  раздела Количество ча-

сов 

1. Повторение изученного в 

5-8 классах 

25 

2.  Имя существительное 11 

3. Имя прилагательное 9 

4. Личные местоимения 8 

5. Глагол 18 

6. Наречие  11 

7. Части речи 7 

8. Числительное 11 

9. Предложение  29 

10. Повторение 7 

 Всего: 136 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

раз-

дела 

Раздел № 

учеб-

ного 

заня-

тия 

Тема учебного раздела Дата проведе-

ния 

Приме-

чание 

план факт 

1. Повторение 1 Простое предложение 5.09 

 

  

  2 Простое предложение с однород-

ными членами 

6.09   

  3 Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращениями. 

 

8.09   

  4 Сложное предложение без союзов и 

с союзами И, А, НО. 

 

12.09   

  5 Сложное предложение со словами 

который, когда, где, что, потому 

что, чтобы. 

 

1.09   

  6 Сложное предложение со словами 

который, когда, где, что, потому 

что, чтобы. Стартовый контроль. 

 

15.09   

  7 Обобщение по теме. Самостоятель-

ная работа. 

 

19.09   

.  8 Алфавит. Звуки гласные и соглас-

ные. 

 

20.09   



  9 Согласные твердые и мягкие. Раз-

делительные Ь, Ъ. 

 

22.09   

  10 Орфограммы в корне. Безударные 

гласные. 

 

26.09   

  11 Орфограммы в корне. Звонкие и 

глухие согласные, непроизносимые 

согласные. 

 

27.09   

  12 Обобщающие упражнения по теме 

«Звуки и буквы». Буквы Е, Ё, Ю, Я 

в начале слова. 

 

29.09   

  13 Проверочный диктант. 

 

3.10   

  14 Работа над ошибками.  

Объявление. 

 

4.10   

  15 Части слов, разбор по составу. 

 

6.10   

  16 Правописание гласных и согласных 

в корне. 

 

10.10   

  17 Правописание гласных и согласных 

в корне. 

 

11.10   

  18 Правописание приставок на соглас-

ную. 

 

13.10   

  19 Правописание приставок без-(бес-), 

воз-(вос-), из-(ис-), раз-(рас-). 

 

17.10   

  20 Правописание приставок без-(бес-), 

воз-(вос-), из-(ис-), раз-(рас-). 

 

18.10   

  21 Сложные слова. Образование слож-

ных слов с помощью соединитель-

ных гласных и без соединительных 

гласных. 

 

20.10   

  22 Сложносокращенные слова. 

 

24.10   

  23 Обобщающие упражнения по теме 

«Состав слова». 

 

25.10   

  24 Контрольный диктант. 

 

27.10   

  25 Работа над ошибками.  

Расписка. 

 

   

2 Имя существи-

тельное 

26 Имя существительное как часть 

речи. Роль имени существительного 

в речи. 

 

7.11   



  27 Основные грамматические катего-

рии имени существительного. 

 

8.11   

  28 Основные грамматические катего-

рии имени существительного. 

 

10.10   

  29 Склонение имен существительных. 

Правописание Ь после шипящих на 

конце существительных. 

 

14.11   

  30 Правописание падежных окончаний 

имен существительных в ед. и мн. 

числе.  

 

15.11   

  31 Правописание падежных окончаний 

имен существительных в ед. и мн. 

числе. 

 

17.11   

  32 Контрольный диктант за I четверть 

 

21.11   

  33 Анализ контрольного диктанта. Ра-

бота над ошибками. 

Существительные с шипящей на 

конце. 

 

22.11   

  34 Несклоняемые существительные. 

Составление плана к тексту и сло-

варя существительных к каждому 

пункту плана. 

 

24.11   

  35 Обобщение по теме «Имя суще-

ствительное».  

 

28.11   

  36 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

 

1.12   

  37 Работа над ошибками.  

Заметка. 

 

5.12   

3. Имя прилага-

тельное 

38 Имя прилагательное как часть ре-

чи. Роль в речи. 

 

6.12   

  39 Согласование имени прилагатель-

ного с именем существительным. 

 

8.12   

  40 Безударные окончания прилага-

тельных 

 

12.12   

  41 Безударные окончания прилага-

тельных. Тренировочные упражне-

ния. 

 

13.12   

  42 Склонение прилагательных на –ий, 

-ья, -ье. Составление диалога. 

 

15.12   



  43 Склонение прилагательных на –ий, 

-ья, -ье. Описание картины П. Ко-

рина «Александр Невский» 

 

19.11   

  44 Обобщение по теме «Имя прилага-

тельное». Самостоятельная работа. 

 

20.12   

  45 Составление плана, изложение. 

 

22.12   

4. Личные место-

имения 

46 Роль личных местоимений в речи. 

 

26.12   

  47 Лицо и число местоимений. Скло-

нение личных местоимений. 

 

27.12   

  48 Правописание личных местоимений 

с предлогами. 

 

12.01   

  49 Правописание личных местоимений 

3 лица. 

 

16.01   

  50 Обобщение по теме «Личные ме-

стоимения». 

 

17.01   

  51 Контрольный диктант по теме 

«Личные местоимения» 

 

19.01   

  52 Работа над ошибками.  

Объяснительная записка. 

 

23.01   

  53 РР Сочинение по картине Н. Ге « И. 

Пущин в гостях у А. Пушкина» 

24.01   

5. Глагол  54 Роль глагола в речи. 26.01   

  55 Грамматические признаки глагола. 

Неопределенная форма глагола. 

 

30.01   

  56 Неопределенная форма глагола. 

 

31.01   

  57 Глаголы в повелительной форме. 

 

2.02   

  58 Правописание глаголов повели-

тельной формы единственного и 

множественного числа. 

 

6.02   

  59 Частица НЕ с глаголами. 

 

7.02   

  60 Изменение глаголов по лицам и 

числам. 

 

9.02   

  61 Спряжение глаголов. Правописание 

личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжений. 

 

13.02   

  62 Спряжение глаголов. Правописание 

личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжений. 

14.02   



 

  63 Контрольный диктант за I полуго-

дие 

 

16.02   

  64 Работа над ошибками.  

Анкета. Заполнение анкеты. 

 

20.02   

  65 Повторение.  

Глагол, его грамматические призна-

ки, роль в речи. 

 

21.02   

  66 Изменение глаголов по временам. 

 

27.02   

  67 Спряжение глаголов настоящего и 

будущего времени. Правописание 

личных окончаний глаголов 1 и 2 

спр. 

 

28.02   

  68 Спряжение глаголов настоящего и 

будущего времени. Правописание 

личных окончаний глаголов 1 и 2 

спр. 

 

2.03   

  69 Правописание глаголов с –ТСЯ, -

ТЬСЯ. 

 

6.03   

  70 Грамматический разбор глагола. 

Сам. работа. 

 

7.03   

6. Наречие  71 Понятие о наречии. 9.03   

  72 Наречие как неизменяемая часть 

речи. 

 

13.03   

  73 Наречия, которые обозначают вре-

мя, место и способ действия. 

 

14.03   

  74 Наречия, которые обозначают вре-

мя, место и способ действия. 

 

16.03   

  75-76 Правописание наречий с О и А на 

конце. 

 

20.03   

  77 Обобщающие упражнения по теме 

«Наречие». 

 

21.03   

  78 Обобщение по теме «Наречие». 

 

23.03   

  79 Подготовка к диктанту по теме 

«Наречие». 

 

3.04   

  80 Контрольный диктант. 

 

4.04   

  81 Работа над ошибками.  

 

6.04   

7. Числительное 82 Понятие об имени числительном. 

 

10.04   



  83-84 Числительные количественные и 

порядковые. 

 

11.04 

13.04 

  

  85 Правописание числительных от 5 до 

20; 30. 

 

17.04   

  86 Правописание числительных 50, 60, 

70, 80. 

 

18.04   

  87 Правописание числительных от 500 

до 900. 

 

20.04   

  88 Правописание числительных 90, 

200, 300, 400. 

 

24.04   

  89 Обобщение по теме «Имя числи-

тельное». 

 

25.04   

  90 Числа в деловых бумагах. Доверен-

ность. Расписка. Объявление. Теле-

грамма. 

 

27.04   

  91 Проверочный диктант по теме «Имя 

числительное» 

 

2.05   

  92 Повторение изученного о частях 

речи. 

4.05   

8. Части речи 93 Различие прилагательных и поряд-

ковых числительных. 

 

8.05   

  94 Различие прилагательных и наре-

чий. 

 

11.05   

  95 Различие существительных и ме-

стоимений. 

 

15.05   

  96 Обобщение по теме «Части речи» 

 

16.05   

  97 Контрольный диктант. 

 

18.05   

  98 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

22.05   

  99 Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

 

23.05   

9. Предложение 100 Предложения с однородными чле-

нами. Однородные члены распро-

страненные и нераспростроненные 

 

25.05   

  101 Сочинение «Кем я хочу быть и по-

чему». 

 

26.05 

27.05 

  

  102 Контрольный диктант за 4 четверть. 

 

   

       



  105     

  106     

  107 Работа над ошибками. Однородные 

члены распространенные и нерас-

пространенные. 

 

   

  108 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Составле-

ние предложений по схемам. 

 

   

  109 Предложения с обращениями. 

 

   

  110 Знаки препинания в предложениях с 

обращением. 

 

   

  111 Краткое изложение текста по во-

просам. 

 

   

  112 Сложное предложение без союзов. 

 

   

  113 Сложные предложения с союзами 

И, А, НО. 

 

   

  114-

115 

Сложные предложения со словами 

КОТОРЫЙ, КОГДА, ГДЕ, ЧТО, 

ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО. 

 

   

  116 Составление простых и сложных 

предложений. Самостоятельная ра-

бота.  

 

   

  117 Упражнения по теме «Сложное 

предложение». 

 

   

  118 Проверочный диктант. 

 

   

  119 Работа над ошибками.  

Синтаксический разбор предложе-

ний. 

 

   

  120 Предложения с прямой речью. 

 

   

  121-

122 

Прямая речь (после слов автора). 

 

   

  123 Составление предложений с прямой 

речью. 

 

   

  124 Упражнения по теме «Прямая 

речь». 

 

   

  125 Обобщающие упражнения по теме 

«Предложение». 

 

   

  126 Обобщающие упражнения по теме 

«Предложение». Самостоятельная 

работа. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  127 Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

 

   

  128 Работа над ошибками. Повторение. 

Звуки и буквы. 

 

   

  129 Деловое письмо.  

Заявление. 

 

   

10. Повторение 130-

131 

Состав слова. Правописание при-

ставок, предлогов, безударных 

гласных, звонких и глухих соглас-

ных. 

 

   

  132-

133 

Ь в различных частях речи. 

 

   

  134 Подготовка к контрольному дик-

танту за год. Грамматические при-

знаки частей речи. 

 

   

  135 Контрольный диктант за год (ито-

говый контроль) 

 

   

  136 Работа над ошибками. 

Деловые бумаги. 

 

   



 




