
Русский язык 5 класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. Под ред. А.К. Аксеновой - М: 
Просвещение, 2006 г. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Русский язык. 5 класс: учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, 
Э.В. Якубовская. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015г. 

В процессе изучения русского языка у обучающихся развивается устная и письменная речь, 
формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается 
интерес к родному языку. Элементарный курс русского языка направлен на коррекцию высших 
психических функций обучающихся с целью более успешного осуществления их умственного и 
речевого развития. 

Задачи: 
• закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса по 

русскому языку; 
• учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 
• развивать речь обучающихся, обогащать её словарь; 
• воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения; 

• специальная задача коррекции речи и мышления школьников является составной 
частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 
навыков, воспитания личности. 

Основные направления коррекционной работы: 
1. Коррекция фонематического слуха. 
2. Коррекция артикуляционного аппарата. 
3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 
4. Коррекция мышц мелкой моторики. 
5. Коррекция познавательных процессов. 

Общая характеристика курса: 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: 
«Повторение», «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Развитие речи». 

Повторение 
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 
интонации. 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, е,ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и 
глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные 
и безударные. Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 



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

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 
Правописание приставок. Приставка и предлог. 
Разделительный ъ. 

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

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

Изменение имён существительных по числам (единственное и множественное число). 
Род имён существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 
Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) 

и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 
Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 
Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 
Первое склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания - ы, - и в 
родительном падеже ( из комнаты, из деревни), окончание - е в дательном и предложном падежах 
(к деревне, в деревне), окончания - ей, - ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное написание 
ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в 
родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е 
в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за 
деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. Правописание падежных 
окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, дательном и 
предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже 
(сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-го 
склонения. Упражнения в одновременном склонении имён существительных, относящихся к 
различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и 

распространённые. 
Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные 

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

Развитие речи 
Заполнение дневника учащимися. 
Работа с деформированным текстом. 
Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся). 

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

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: 
жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

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

Повторение пройденного за год. 



Структура курса 
Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю. 

Основные требования к умениям обучающихся; 

Основные требования к умениям учащихся 
1-й уровень 
• списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — 
по слогам; 
• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40—45 
слов); 
• участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 
• коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 
слов); 
• подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 
• различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 
вопросам, с опорой на таблицу; 
• находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 
• пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 
2-й уровень 
• списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам; 
• писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 
• участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 
• подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 
• проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы 
слова (с помощью учителя); 
• учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством 
учителя. 

СЛОВАРЬ: адрес, аккуратно, берег, беседа, библиотека, благодарю, вместе, внезапно, 
герой, граница, диалог, до свидания, жалеть, желтый, забота, здравствуй, идти, иней, 
каникулы, килограмм, коллекция, конверт, конструктор, корабль, Красная площадь, 
космос, космонавт, лестница, лягушка, минута, область, облако, огромный, однажды, 
отряд, охрана, пассажир, победа, природа, салют, свобода, случай, столица, телефон, 
телевизор, ураган, человек, черный (48 слов). 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 
При оценке устных ответов принимаются 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. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 
учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», 
но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 
делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1 -2 
ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 
затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; 
нуждается в постоянной помощи учителя. 



Примерный объем письменных текстов: 
- в контрольных работах - 45-50 слов. 
- в подробных изложениях - 20-45 слов. 
- в словарном диктанте - 10-12 слов. 
- объем творческих работ на уроке - 20-30 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 
В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. 
Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 
одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания также не 
учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце ы). 
Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; 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 
индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 
согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 
оценки све однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 
ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 
правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 
исправления. 
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 
умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 
Оценка «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. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 5 классе для изложений 
рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 20-45 слов. Изложения дети пишут 
по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя. При оценке 
изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность передачи 
содержания. 
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 
текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1 -2 
орфографические ошибки. 
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 
(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 
ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 
(темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание 
смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 
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Составляющие качества образования 
Да Раздел. Тема, № Кол Содержание Предметно- Деятельн- Ценностно- Коррекционная Учебно-
та урока. -во информационная коммуникатив. ориентирован. направленность методич 

час обеспеч 
5 класс ов 

1 ПОВТОРЕНИЕ - 6ч+1ч Р/р 
1.Предложение. 1 Словарные слова: Главные члены Составлять и Формирование Развитие устной Учебник. 

здравствуй, до предложения: распространять интереса к и письменной Таблицы. 
2. Связь слов в 1 свидания, подлежащее и предложения, урокам речи. Опорные 
предложении. благодарю, болото сказуемое. ставить вопрос к грамматики. Коррекция схемы. 

Письмо по памяти. Второстепенные словам в Работа над письма. Тексты для 
3,4.Главные и 2 Связь слов в члены предложения. предложении , каллиграфией. списывания. 
второстепенные предложении. знаки препинания Сюжетные 
члены Главные в конце картинки. 
предложения. и второстепенные предложения. 

члены предложения. Составление 
5.Развитие речи. 1 Различение текста по серии 
Коллективное предложении по картинок. 
составление текста интонации. 
по серии картинок. 

б.Повествовательн, 1 
вопросительные 
и восклицательные, 
предложения. 

7. Проверочная 1 
работа. 

2. ЗВУКИ И БУКВЫ-10ч+1ч Р/р 

8. Алфавит, гласные 1 Словарные слова: Афавит. Уметь располагать Работа над Развитие устной Учебник. 
и согласные. пассажир, Различать звуки и слова в алфавитном каллиграфией. и письменной Таблицы. 

расстояние, буквы. порядке, Формирование речи. Опорные 
область, каникулы Гласные, согласные. пользоваться навыка письма Коррекция схемы. 

9.Обозначение 1 -Письмо по памяти Звонкие, глухие. словарём. по правилу. письма. 
мягкости согласных -Письменный Учить находить в Правильно Работа над Формирование Учебник. 



на письме. пересказ слове мягкий произносить звуки, каллиграфией. фонематического Таблицы. 
Звуки и буквы. согласный и соотносить с Формирование слуха. Опорные 

10.Разделительный 1 Звуки гласные и объяснять какими буквами. навыка письма схемы. 
(ь) мягкий знак. согласные. буквами обозначена Различать гласные и по правилу. Тексты для 

Согласные твердые мягкость. согласные звуки. Развитие устной списывания. 
11 .Звонкие и глухие 1 и мягкие. Учить правильно Правильно писать и письменной 
согласные. Обозначение употреблять слова с буквами речи. 

мягкости согласных разделительный Ь. е,ё,ю,я. Коррекция 
12.Ударные и 1 буквами ь,е,ё,и,ю,я. Ударные, письма. 
безударные гласные. Согласные звонкие безударные. Дифференцировать Формирование 

и глухие. Способы проверки звонкие и глухие фонематического 
13 .Звукобуквенный 1 Гласные ударные и написания согласные звуки. слуха. 
разбор слов. безударные. согласных. Проверять 

Звукобуквенный Способы проверки написание звонких 
14.Списывание с 1 разбор слов. написания и глухих согласных 
заданием. Списывание с безударных гласных путем изменения 

заданием. в корне слова. формы слова. 
15 .Правописание 1 Правописание Ставить ударение в 
безударных гласных. безударных словах, выделять 

гласных. ударные и 
16. Непроверяемая 1 Непроверяемая безударные гласные. 
безударная гласная. безударная гласная Проверять 

Развитие речи. написание 
17. Развитие речи. 1 безударных 
Диалог. Стр.34 гласных. 
№56 

18. Закрепление. 1 
(Звукобуквенный 

разбор) 



3. СЛОВО-22+3ч К.д+1ч Р/р+1чД/п+5ч Части речи 

19,20. Корень и 2 Словарные слова: Корень, Находить корень Работа над Развитие устной Учебник. 
однокоренные слова. граница, охрана 

Корень и 
родственные слова. слова. 

Образовывать 
каллиграфией. и письменной 

речи. 
Таблицы. 
Опорные 

21,22. Окончание. 2 однокоренные однокоренные Коррекция схемы. 
Роль окончания в слова. слова. письма. Сборник 
слове. Знать и применять 

правила написания 
Умение писать текст 
с изученными 

Формирование 
фонематического 

диктантов. 

23.Повторение. 1 изученных орфограммами под слуха. 
Подготовка к орфограмм. диктовку. Актуализация 
диктанту. знаний, умений, 

навыков 
24. Контрольный 1 Написание Проверка знаний, 1.Сформировать Умение учащихся. 
диктант за 1 контрольного умений, навыков умение применять 
четверть. диктанта с 

грамматическим 
анализировать свои 
ошибки. 

правило. 

Написание заданием. 2.Отработка навыка 
изученных в подборе 
словарных слов. 

Работа над 
проверочного слова. 

25. Работа над 1 ошибками, 
ошибками. допущенными в 

тексте. 

26, 27. Приставка. 2 1.Образование Знать Умение Актуализация Развитие речи Учебник. 
Значение приставки новых слов с месторасположение образовывать новые знаний, умений, учащихся Таблицы. 
в слове. помощью приставки, уметь слова с помощью навыков посредством Опорные 

приставок. выделять в слове. приставок. Уметь учащихся. образования схемы. 
2. Работа в парах объяснять значение новых слов с 
(образование новых образованных слов. приставками. 
слов и выделение 
приставок) 
3. Работа по 
карточкам. 

28,29. Суффикс. 2 Словарные слова: Знать Умение Актуализация Развитие всех Упражнение 
Роль суффикса в железо, металл месторасположение образовывать новые знаний, умений, психических на выделение 
слове. суффикса, уметь слова с помощью Л. навыков функции и в слове 

выделять. Уметь объяснять учащихся. познавательной суфикса. 



значение 
образованных слов. 

деятельности. 
Развитие мелкой 
моторики. 

30. Разбор слова по 
составу. 

1 Практикум: разбор 
слов по составу. 

Знать порядок 
разбора слова по 
составу. 

Сформировать 
навык в подборе 
однокоренных слов 
и разборе их по 
составу. 

Актуализация 
знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 

Формирование 
активного 
словаря. 
Формирование 
пространствен. 
ориентации 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 
схемы. 

31, 32. 
Правописание 
безударных гласных 
в корне слова. 

2 -Письмо по памяти 
-Диалог 
Словарные слова: 
Север 
-Правописание 
безударных гласных 
в корне слова. 

Правила 
правописания 
безударных гласных 
в корне слова. 

Определять 
ударный и 
безударный слоги. 
Подбирать 
однокоренные 
слова, ставить 
ударения. 

Актуализация 
знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 

Развитие 
орфографическ. 
зоркости. 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 
схемы. 

33. Развитие речи. 1 Письменный 
пересказ по 
вопросам. 
уч. Стр.65 №103 

Тема. План. Умение писать и 
говорить на тему, 
Используя типовой 
план. 
Подбирать 
заголовок. 

Формирование 
связного 
изложения 
мыслей в устной 
и письменной 
форме. 

Формирование 
зрительного 
восприятия. 

Учебник. 
Дидактическ. 
материал для 
учителя 

34,35. Правописание 
звонких и глухих 
согласных в корне 
слова. 

2 Словарные слова: 
Физкультура 
-Письмо по памяти 
-Правописание 
звонких и глухих 
согласных в корне 
слова. 

Правила 
правописания 
звонких и глухих 
согласных в корне 
слова. 

Определять на слух 
звонкие и глухие 
согласные. 
Подбирать 
проверочные слова. 
Правильно писать 
слова со звонкими и 
глухими 
согласными в корне 
слов. 

Актуализация 
знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 

Актуализация 
знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 

Формирование 
зрительного 
восприятия. 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 
схемы. 

36,37. 
Непроверяемые 
гласные и согласные 

2 Словарные слова: 
Беседа, верблюд, 
библиотека 

Правила 
правописания 
непроверяемых 

Находить в тексте 
слова с 
безударными 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

К.у -
«Комментирован 
-ное письмо», 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 



в корне слова. -Письмо по памяти 
-Правописание 
непроверяемых 
гласных и 
согласных в корне 
слова. 

гласных и 
согласных в корне 
слова. 
В некоторых словах 
проверить 
написание 
согласных в корне 
нельзя. 
В некоторых словах 
пишутся двойные 
согласные. Их надо 
запомнить. 

гласными, не 
проверяемыми 
ударением. 
Правильно писать 
эти слова. 

Уметь пользоваться 
орфографическим 
словарем. 

«Составление 
слов», 
«Зрительный 
диктант», 
«Деформирован-
ный текст». 

схемы. 

38, 39. 
Проверочный 
диктант. 
Работа над 
ошибками. 

2 Написание диктанта 
с грамматическим 
заданием. 

Проверка знаний, 
умений, навыков 

Уметь применять 
знания на практике. 

Самоподготовка, 
самопроверка. 

Актуализация 
знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 
схемы. 
Сборник 
диктантов. 

40, 41. 
Приставка и 
предлог. 

2 Приставка и 
предлог. 

Приставка и 
предлог. 

Приставка- часть 
слова. Пишется 
слитно со словами. 
Предлог-это слово, 
пишется со словами 
раздельно. 

Выделять пристав. 
Различать приставку 
и предлог. 
Выделять пристав. 
Различать приставку 
и предлог. 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 
Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Формирование 
орфограф. зорк. 

Формирование 
орфограф. зорк 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 
схемы. 

42,43. 
Разделительный 
твердый знак после 
приставок. 

2 Разделительный 
твердый знак после 
приставок. 

Знать правило 
написания 
разделительного 
твёрдого (Ъ) знака. 

Уметь писать слова 
с Ъ. 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Формирование 
орфограф. зорк 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 
схемы. 

44Д/п. « Записка» 1 Написание Знать назначение Уметь составлять и Подготовка к Развитие связной Учебник. 



«Записки» деловой бумаги. 
Знать 
общепринятую 
форму написания 
записки. 

писать по образцу 
данный вид деловой 
бумаги. 

социальной 
адаптации. 

письменной речи 
учащихся. 

Папка 
«Деловые 
документы» 

45, 46,47. Части 
речи. Понятие о 
частях речи. 

3 
Словарные слова: 
Долото,забота. 
Выполнение 
упражнений на 
дифференциацию 
частей речи. 
Упражнения на 
подбор слов из 
рамки, умение 
задавать вопрос. 

Знать, что 
обозначают части 
речи ( названия 
предметов, названия 
действий 
предметов, названия 
признаков 
предметов) и уметь 
их различать. 

Учить различать 
части речи. 
Отработать навык в 
постановке вопроса 
к слову. 

Воспитывать 
нравственные 
качества. 

Коррекция и 
развитие 
зрительных 
восприятий. 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 
схемы. 

48, 
49,50.Закрепление. 
Работа с текстом. 
уч. стр. 85 №141 

3 Закрепление. 
Работа с текстом. 

Выделять в словах 
приставки. 
Образовывать 
новые слова с 
приставками. 
Различать 
приставку и 
предлог. 
Уметь писать слова 
с разделительным 
Ъ. 

Умение писать и 
говорить на тему, 
используя типовой 
план. 
Подбирать 
заголовок. 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
лесу. 
(природе) 

Актуализация 
знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 
Формирование 
орфограф. зорк. 
Формирование 
связного 
изложения 
мыслей в устной 
и письменной 
форме. 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 
схемы. 

Учебник. 
Дидактическ. 
материал для 
учителя. 

51 Контрольный 
диктант за 2 
четверть. 
52. Работа над 
ошибками. 

Написание 
изученных 
словарных слов. 

1 

1 

Написание 
контрольного 
диктанта с 
грамматическим 
заданием. 

Знать и применять 
правила написания 
изученных 
орфограмм. 
План разбора слов 
по составу. 

Умение писать текст 
с изученными 
орфограммами под 
диктовку. 
Выполнять разбор 
слов по составу. 

Самопроверка. 
Самоконтроль. 

Актуализация 
знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 
схемы. 
Сборник 
диктантов. 



4. Имя существительное. 

53. Имя 
существительное. 
Роль в речи. 

1 1.Упражнения на 
графическое 
выделение частей 
речи. 
2. Работа с текстом. 

1.Отработать навык 
в определении части 
речи по вопросу. 

1.Знать, какую 
роль в 
предложении 
занимает 
существительное. 
2.Уметь 
распознавать 
существительные по 
вопросу. 

Формирование 
грамотного 
письма. 
Развитие речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

54. Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные. 

1 1.Упражнение на 
подбор к одному и 
тому же слову одуш 
и неодуш 
существительных.. 
2.Работа с текстом: 
составление 
предложений с 
одуш и неодуш сущ. 

Учить употреблять 
в речи 
одушевленные и 
неодушевленные 
существительные. 

1. Знать, на какие 
вопросы отвечают, 
что обозначают 
одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные. 

Формирование 
грамотного 
письма. 
Развитие речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

55,56 Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные. 

2 1. Упражнения, на 
написание собств и 
нариц сущ. 

Отработать навык в 
написании 
собственных и 
нарицательных 
имен 
существительных. 

Знать, какие 
существительные 
называются 
собственными, а 
какие 
нарицательными. 
Знать, как 
различаются на 
письме. 

Формирование 
грамотного 
письма. 
Развитие речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

57,58. Изменение 
имён 
существительных по 
числам. 

2 Словарные слова: 
Ботинки. 
1.Упражнение на 
изменение слов по 
числам. 
2.Работа со 
словарём. 

Отработать навык в 
образовании и в 
определении числа 
имени 
существительного. 

1.Умение изменять 
имена 
существительные по 
числам 
(единственное и 
множественное 
число) 
2. Уметь 
образовывать мн.ч. 
существителных. 

Формирование 
грамотного 
письма. 
Развитие речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

59, 60, 61. 3 1.Упражнение на Учить определять Умение определять Формирование Формирование Учебник. 



Род имён 
существительных. 

определение рода. 
2.Составление 
предложений на 
заданную тему. 
3. Работа с текстом. 
4.Задания по 
карточкам -
определение рода, 
числа 
существительных. 

род 
существительных. 

род имен 
существительных. 

грамотного 
письма. 
Развитие речи. 

речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Таблицы. 
Карточки. 

62. Правописание 
существительных с 
шипящей на конце. 

1 1.Работа по образцу 
на правописание 
существительных с 
шипящей на конце. 
2.Упражнение на 
восстановление 
текста по опорным 
словам. 

Отработать навык в 
написании 
существительных на 
шипящую. 

Знать правило 
правописания 
существительных с 
шипящей на конце. 

Формирование 
грамотного 
письма. 
Развитие речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

63. Деловое письмо. 
Адрес. с 130 

1 Словарные слова: 
Адрес, конверт. 

1.Работа со 
словарными 
словами. 
2.Коллективное 
оформление 
надписи на 
конверте. 

Сформировать 
представление об 
оформлении 
надписи на 
конверте, открытке, 
посылке. 

Знать условные 
сокращения, 
принятые при 
записи надписи на 
конверте, открытке, 
письме. 

Воспитание 
дружбы, 
отношений. 

Обогащение 
письменной речи 
учащихся, 
подготовка к 
самостоятельной 
жизни. 

Учебник. 
Папка: 
«Деловые 
документы» 

64,65. Закрепление. 
Разбор имен 
существительных. 

2 Грамматические 
признаки 
существительного. 

Алгоритм разбора 
Им.сущ. 

Определять род, 
число, склонение и 
др. признаки сущ. 

Употребление 
сущ. в речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

66, 67. Диктант 
«Имя 
Существительное» 
Работа над 
ошибками. 

2 Написание диктанта 
с грамматическим 
заданием. 

Проверка знаний, 
умений, навыков. 
Учить проводить 
анализ ошибок. 

Уметь применять 
знания на практике. 
Умение подбирать 
проверочные слова. 

Самопроверка. Актуализация 
знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 

Сборник 
диктантов. 
Таблицы. 

Склонение имён существительных. 



(Изменение существительных по падежам.) 

68, 69. Изменение 
существительных по 
падежам. 

2 1.Упражнения на 
определение 
падежей, выделение 
окончаний 
существительных. 
2.Составление 
словосочетаний и 
предложений с 
данными словами. 

Отработать навык в 
изменении 
существительных 
по падежам. 

1.Знать падежи 
имён 
существительных., 
2.Уметь изменять 
существительные по 
падежам 
3.Умение различать 
падежи по 
вопросам. 

Употребление 
сущ. в речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

70, 71. 
Именительный 
падеж имени 
существительного. 

2 1.Упражнение на 
определение 
падежа, на 
отработку вопроса. 
2.Упражнение на 
определение 
подлежащего в 
предложении. 

Отработать навык в 
постановке вопроса 
и определении 
падежа 
существительного. 

1.Знать вопросы 
И.п. 
2.Умение задавать 
вопрос к слову. 

Употребление 
сущ. в речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

72, 73. 
Родительный падеж 
существительного. 
Предлоги. 

2 1.Упражнение на 
подбор по смыслу 
пропущенных 
предлогов. 
2.Работа с текстом. 

Учить задавать 
вопросы р.п. к 
одушевлённым сущ 
и неодушевлённым 
сущ. 

1.Знать и уметь 
задавать вопросы к 
сущ. 

Употребление 
сущ. в речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

74, 75. 
Дательный падеж 
существительного. 
Предлоги. 

2 1.Упражнение на 
подбор 
существительных 
вместо вопросов. 

Учить задавать 
вопросы к 
существительным с 
предлогами. 

1.Умение различать 
падежи по 
вопросам. 
2.Знать предлоги 
Дп. 

Употребление 
сущ. в речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

76, 77 
Винительный падеж 
существительного. 
Предлоги. 

2 1. Упражнение на 
постановку вопроса 
к сущ с предлогом. 

Отработка навыка 
в определении 
падежа по вопросу. 

Знать вопросы В.п. Употребление 
сущ. в речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

78, 79 
Творительный 
падеж 
существительного. 
Предлоги. 

2 1 Нахождение в 
тексте слов, от 
которых ставится 
вопрос к 
существительным. 

Отработать умение 
задавать вопрос к 
сущ в Т.п. 

1.Знать вопросы Т.п. 
2.Умение различать 
падежи по 
вопросам. 

Употребление 
сущ. в речи. 

Формирование 
речи. Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Карточки. 

80, 81 2 1. Упражнение на Учить задавать 1.Знать вопросы Формирование Развитие Учебник. 



Предложный падеж 
существительного. 
Вопросы, предлоги. 

постановку вопроса 
П.п. к сущ с 
предлогом. 
2.Выделение 
основной мысли 
текста. 

вопросы П.п к 
существительным. 

П.п. 
2.Уметь подбирать 
существительные с 
предлогом, 
опираясь на вопрос. 

навыка письма 
по правилу. 

зрительного 
внимания. 
Формирование 
абстрактного 
понимания 
предметности. 

Таблицы 
Папка 
«Имя сущ» 

82, 83. Проверочный 
диктант. Работа над 
ошибками. 

2 Написание диктанта 
с грамматическим 
заданием. 
Упражнения на 
повторение 
изученных 
орфограмм. 

Проверка знаний, 
умений, навыков. 
Учить проводить 
анализ ошибок. 

Уметь применять 
знания на практике. 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Формирование 
абстрактного 
понимания 
предметности. 

Учебник. 
Таблицы 
Папка 
«Имя сущ» 

84, 85. 
Три склонения 
имён 
существительных. 

2 Упражнение на 
выделение 
окончаний 
существительных 

Учить определять 
род и окончания 
существительных. 

Различать 
склонения 
существительных 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Формирование 
абстрактного 
понимания 
предметности. 

Учебник. 
Таблицы 
Папка 
«Имя сущ» 

86, 87. 
Первое склонение 
существительного. 

2 1.Работа с 
памяткой. 
2. Работа с текстом. 

Учить образовывать 
начальную форму 
существительного, 
определять род и 
определять 
склонение сущ. 

Уметь определять 
склонение сущ. по 
окончанию и роду. 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Формирование 
абстрактного 
понимания 
предметности. 

Учебник. 
Таблицы 
Папка 
«Имя сущ» 

88, 89. 
Второе склонение 
существительного. 

2 1.Работа с 
памяткой. 
2.Упражнение на 
определение 
начальной формы. 
3. Работа с текстом. 

Учить определять 2 
скл по алгоритму: 
н.ф. -род-окончание. 

Знать правило 
определения 2 скл. 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Формирование 
абстрактного 
понимания 
предметности. 

Учебник. 
Таблицы 
Папка 
«Имя сущ» 

90, 91. 
Третье склонение 
имени 
существительного. 

2 1.Составление 
рассказа, используя 
данные слова. 
2. Уприжнение на 
определение 3 
склонения сущ. 

Учить пользоваться 
схемой при 
определении 
склонения 
существительного. 

Знать признаки 3 
скл и уметь по ним 
определять 
склонение. 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Формирование 
абстрактного 
понимания 

Учебник. 
Таблицы 
Папка 
«Имя сущ» 



предметности. 
92.Грамматический 
разбор имени 
существительного. 

1 Практикум -
грамматические 
признаки 
существительного 

Отработка навыка в 
определении 
склонения 
существительного. 

Умение определять 
грамматические 
признаки 
существительного 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Формирование 
абстрактного 
понимания 
предметности. 

Учебник. 
Таблицы 
Папка 
«Имя сущ» 

93. скл. имён 
существительных в 
ед. ч. 

1 1. Работа с 
таблицей. 
2. Упражнение на 
выделение 
окончаний 
существительных, 
определение падежа 
и ударения. 
3.Работа с текстом 
по определению 
основной мысли 
текста. 

Отработать навык в 
написании 
окончаний сущ 

Знать, что ударные 
и безударные 
окончания пишутся 
одинаково. 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Формирование 
абстрактного 
понимания 
предметности. 

Учебник. 
Таблицы 
Папка 
«Имя сущ» 

94, 95. 
И.п. имён 
существительных 
1-го скл. 

2 1.Работа с таблицей. 
2. Упражнение на 
выделение 
окончаний, 
определение 
склонения и падежа 
сущ в И.п. 

Учить находить в 
тексте сущ в И. п. 1 
скл. 

Знать окончания 
сущ 1 скл. в И.п. 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Формирование 
абстрактного 
понимания 
предметности. 

Учебник. 
Таблицы 
Папка 
«Имя сущ» 

95, 97. 
Р.п. имён 
существительных 
1-го скл. 

2 1. Работа со схемой. 
2. Определение 
темы текста. 

Учить находить в 
тексте сущ в Р п. 1 
скл. 

1.Знать окончания 
сущ 1 скл в Р.п. 
2.Уметь определять 
сущ Р.п.по 
вопросам. 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Формирование 
абстрактного 
понимания 
предметности. 

Учебник. 
Таблицы 
Папка 
«Имя сущ» 

98, 99. 
Д.п. имён 
существительных 
1-го скл. 

2 1.Упражнение на 
вставку предлогов 
Д.п. и окончаний. 
2.Работа с таблицей. 

Учить задавать 
вопросы к 
существительному 1 
скл в Д.п. и 
правильно 
определять 

1.Знать окончания 
сущ 1 скл в Д.п. и 
уметь определять 
сущ Д.п.по 
вопросам. 

Формирование 
навыка письма 
по правилу. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Формирование 
абстрактного 
понимания 

Учебник. 
Таблицы 
Папка 
«Имя сущ» 



окончания. предметности. 
100, 101. 
В.п. имён 
существительных 
1-го скл. 

2 1.Работа со схемой. Учить задавать 
вопросы к 
существительному 1 
скл в В.п. и 
вставлять 
окончания. 

1.Знать окончания 
сущ 1 скл в В.п. и 
уметь определять 
сущ В.п.по 
вопросам. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

102, 103. 
Т.п. имён 
существительных 
1-го скл. 

2 1.Работа с таблицей. 
2.Упражнение с 
опорой на образец 
(постановка вопроса 
и выделение 
окончания) 

Отработка навыка в 
постановке вопроса 
к сущ. 1 скл. Т.п.и 
определении 
окончаний. 

1.Знать окончания 
сущ 1 скл в Т.п. и 
уметь определять 
падеж по вопросам. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

104, 105. 
П.п. имён 
существительных 
1-го скл. 

2 1.Работа со схемой. 
2.Упражнение на 
употребление 
предлогов П.п., 
постановка 
вопросов. 
3.Составление 
предложений из 
отдельных слов. 

Отработка навыка в 
постановке вопроса 
к сущ. 1 скл. П.п.и 
определении 
окончаний. 

1.Знать окончания 
сущ 1 скл в П.п. и 
уметь определять 
падеж по вопросам 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

106, 107. 
Практикум по 
определению 
падежа 
существительного. 

2 1.Работа с текстом. 
2. Упражнение на 
выделение 
окончаний 
существительных, 
определение падежа 
и ударения. 

Закрепить ЗУН по 
определению 
падежа, склонения, 
выделению 
окончаний. 

Умение различать 
падежи по 
вопросам. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

108. Проверочная 
работа по теме 
«1 скл. имени 

существительного». 

1 Проверочная 
работа. 

Проверка ЗУН 
учащихся по теме 
«1 скл 
существительных» 

Умение применить 
полученные знания 
на практике. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

109. Деловое 
письмо. 
Поздравительная 
открытка. 

1 Написание 
поздравительного 
текста. 

Отработать навык в 
написании 
поздравления. 

Знать план 
написания 
поздравительного 
текста. 

Развитие 
связной 
письменной 
речи учащихся. 

Подготовка к 
социальной 
адаптации. 

Учебник. 
Папка 
«Деловые 
документы» 



110. 2 склонение 1 1. Работа с Отработать навык в Знать, что ударные Формирование Активизация Учебник. 
имён таблицей. написании и безударные учебной познавательной Таблицы 
существительных в 2. Упражнение на окончаний сущ 2 окончания пишутся мотивации. деятельности. 
единственном числе. выделение 

окончаний 
существительных, 
определение падежа 
и ударения. 
3.Работа с текстом 

скл одинаково. Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 

111, 112. 2 1.Работа с таблицей. Учить находить в Знать окончания Формирование Активизация Учебник. 
И.п. имён 2. Упражнение на тексте сущ в И. п. 2 сущ 2 скл. в И.п. учебной познавательной Таблицы 
существительных 2 определение рода, скл. мотивации. деятельности. 
склонения. скл, падежа. Развитие 

орфографическо 
й зоркости. 

113, 114 Р.п. имён 2 1. Работа со схемой. Учить находить в 1.Знать окончания Формирование Активизация Учебник. 
существительных 2 2. Определение тексте сущ в Р п. 2 сущ 2 скл в Р.п. учебной познавательной Таблицы 
склонения. темы текста. скл. 2.Уметь определять 

сущ Р.п.по 
вопросам. 

мотивации. деятельности. 
Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 

115, 116. Д.п. 1.Упражнение на Учить задавать 1.Знать окончания Формирование Активизация Учебник. 
существительных 2 выделение в тексте вопросы к сущ 2 скл в Д.п. и учебной познавательной Таблицы 
2 склонения. сущ 2 скл в Д.п. и 

окончаний. 
2.Работа с таблицей. 

существительному 2 
скл в Д.п. и 
правильно 
определять 
окончания. 

уметь определять 
сущ Д.п.по 
вопросам. 

мотивации. деятельности. 
Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 

117, 118. В.п. имён 2 1.Работа со схемой. Учить задавать 1.Знать окончания Формирование Активизация Учебник. 
существительных вопросы к сущ 2 скл в В.п. и учебной познавательной Таблицы 
2 склонения. существительному 2 

скл в В.п. и 
вставлять 
окончания. 

уметь определять 
сущ В.п.по 
вопросам. 

мотивации. деятельности. 
Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 

119, 120. 2 1.Работа с таблицей. Отработка навыка в 1.Знать окончания Формирование Активизация Учебник. 
Т.п. 2.Упражнение на постановке вопроса сущ 2 скл в Т.п. и учебной познавательной Таблицы 
существительных определение падежа к сущ. 2 скл. Т.п. и уметь определять мотивации. деятельности. 
2 склонения. сущ, выделение 

окончаний. 
определении 
окончаний. 

падеж по вопросам. Развитие 
орфографическо 



й зоркости. 
121, 122. 
П.п. 
существительных 
2 склонения. 

2 1.Работа с 
деформированным 
текстом. 
2. Упражнение на 
определение падежа 
сущ, выделение 
окончаний, 
определение 
склонения. 

Отработка навыка в 
постановке вопроса 
к сущ. 2 скл. П.п. и 
определении 
окончаний. 

1.Знать окончания 
сущ 2 скл в П.п. и 
уметь определять 
падеж по вопросам 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическ. 
зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

123. 
Грамматический 
разбор имени 
существительного. 

1 1.Работа с таблицей. 
2.Упражнение на 
определение падежа 
сущ, выделение 
окончаний. 

Отработка навыка в 
постановке вопроса 
к сущ. и 
определении 
окончаний. 

1.Знать окончания 
сущ 2 скл и уметь 
определять падеж 
по вопросам. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографичес. 
зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

124. Деловое 
письмо. 
Письмо. 

1 Написание письма 
по образцу 

Обучить написанию 
письма по плану. 

Знать структуру 
письма. 

Развитие 
связной 
письменной 
речи учащихся. 

Подготовка к 
социальной 
адаптации. 

Учебник. 
Папка 
«Деловые 
документы» 

125. Контрольный 
диктант по теме 
«Имена 
существительные 2 
скл.». 

1 Написание диктанта 
с грамматическим 
заданием. 

Проверка ЗУН 
учащихся по теме 
«2 скл 
существительных» 

Умение применить 
полученные знания 
на практике. 

Самопроверка. Актуализация 
знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 

Сборник 
диктантов. 
Таблицы. 

126. Падежные 
окончания 
существительных 3 
склонения. 

1 1. Работа с 
таблицей. 
2. Упражнение на 
выделение 
окончаний 
существительных, 
определение падежа 
и ударения. 

Отработать навык в 
написании 
окончаний сущ 3 
скл 

Знать окончания 
сущ 3 скл. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическ. 
зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

127. 
И.п. имён 
существительных 
3-го склонения. 

1 1.Работа с таблицей. 
2. Упражнение на 
определение 
падежа, постановку 
вопроса. 

Учить находить в 
тексте сущ в И. п. 3 
скл. 

Знать окончания 
сущ 3 скл. в И.п. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическ. 
зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 



128, 129, Р.п., 
Д.п.,П.п. имён 
существительных 
3-го склонения. 

2 1.Упражнение на 
выделение в тексте 
сущ 3 скл и 
окончаний. 
2.Работа с таблицей. 

Отработать навык в 
определении падежа 
и окончания сущ 3 
скл. 

Знать окончания 
сущ 3 скл. в Р.п., 
Д.п., П.п. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическ. 
зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

130. В.п. имён 
существительных 
3 склонения. 

1 1.Работа со схемой. 
2.Упражнение на 
употребление 
вопроса. 

Учить задавать 
вопросы к 
существительному 3 
скл в В.п. и 
вставлять 
окончания. 

1.Знать окончания 
сущ 3 скл в В.п. и 
уметь определять 
сущ В.п.по 
вопросам. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическ. 
зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

131. Т.п. имён 
существительных 
3 склонения. 

1 1.Работа с таблицей. 
2.Упражнение на 
определение падежа 
сущ по вопросу, 
выделение 
окончаний. 

Отработка навыка в 
постановке вопроса 
к сущ. 3 скл. Т.п. и 
определении 
окончаний. 

1.Знать окончания 
сущ 3 скл в Т.п. и 
уметь определять 
падеж по вопросам. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическ. 
зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

132. Грамматический 
разбор 
существительного. 

1 1. Упражнение на 
определение 
грамматических 
признаков 
существительного. 

Отработка навыка в 
постановке вопроса, 
определении 
падежа, скл сущ, 
выделении 
окончаний. 

1.Знать окончания 
сущ 3 скл и уметь 
определять падеж 
по вопросам. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическ. 
зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

133 Коллективное 
составление 
рассказа. 

1 1.Пересказ текста 
по опорным словам. 
2.Употребление 
существительных в 
тексте, составление 
рассказа по 
вопросам. 

Развивать устную и 
письменную речь 
учащихся 
посредством работы 
с текстом. 

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

Формирование 
связного 
изложения 
мыслей в устной 
и письменной 
форме. 

Формирование 
зрительного 
восприятия. 

Учебник. 
Дидактическ. 
материал для 
учителя 

134. Практикум по 
определению 
падежей имен 
существительных. 

1 1.Работа по 
карточкам на знание 
падежей, вопросов 
падежей, выделение 
окончаний. 

Закрепить знания по 
определению 
падежа, умению 
задавать вопросы. 

Знать вопросы 
падежей, уметь 
задавать их к сущ. 

Формирование 
учебной 
мотивации. 

Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие 
орфографическ. 
зоркости. 

Учебник. 
Таблицы 

135. Контрольная 1 Написание диктанта Проверка знаний, Уметь применять Самопроверка. Актуализация Сборник 



работа за 
четверть. 

с грамматическим 
заданием. 

умений, навыков. знания на практике. знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 

диктантов. 
Таблицы. 

136.Работа над 
ошибками. 

1 Упражнения на 
повторение 
изученных 
орфограмм. 

Учить проводить 
анализ ошибок. 

Умение подбирать 
проверочные слова. 

Умение 
анализировать 
допущенные 
ошибки и 
подбирать 
проверочные 
слова. 

Формирование 
грамотного 
письма. 

Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы 

137. Обобщение 
знаний по имени 
существительному. 

1 Упражнения на 
определение 
грамматических 
признаков 
существительных. 

Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме: 
«Склонение имён 
существительных» 

Уметь определять 
грамматические 
признаки 
существительного 

Знать правила 
правописания 
имен 
существительн. 

Воспитание 
интереса и 
любви к родному 
языку. 
Развитие и 
коррекция речи 
учащихся. 

Учебник. 
Таблицы 

V. Предложение. Текст. 
138,139. Главные 
члены предложения. 2 

Графическое 
выделение связь 
подлежащего и 
сказуемого. 

Отработка навыков 
в нахождении 
подлежащего и 
сказуемого. 

Уметь задавать 
вопрос к главным 
членам 
предложения. 

Учить 
правильно, 
употреблять 
предложения в 
своей речи. 
Формирование 
учебной 
мотивации. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 
Зрительного 
анализатора 
К.у- «Письмо по 
памяти» 
Логическое 
мышление. 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

140. Второстепенные 
члены предложения. 

1 1.Работа с текстом: 
определение 
второстепенных 
членов 
предложения 

Закрепить знания о 
второстепенных 
членах 
предложения. 

Уметь задавать 
вопросы к 
второстепенным 
членам 
предложения. 

Учить 
правильно, 
употреблять 
предложения в 
своей речи. 
Формирование 
учебной 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 
Зрительного 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 



мотивации. анализатора 

141, 
142. Распростр анённ 
ые и 
нераспространённые 
предложения. 

2 1.Упражнение на 
распространение 
предложений. 
2. Работа с 
деформированным 
текстом. 

Учить отличать 
распространенное 
предложение от 
нераспространен. 

Умение отличить 
распространенное 
предложение от 
нераспространен. 

Учить 
правильно, 
употреблять 
предложения в 
своей речи. 
Формирование 
учебной 
мотивации. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 
Зрительного 
анализатора 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

143, 144. Практикум 
по теме 
«Предложение». 

2 1.Упражнение на 
определение 
главных и 
второстепенных 
членов 
предложения. 
2. Работа с 
деформированным 
текстом. 

Закрепить знания по 
теме: 
«Предложение» 

1.Умение 
конструировать 
предложения. 
2.Умение находить 
в предложении 
главные и 
второстепенные 
члены. 

Учить 
правильно, 
употреблять 
предложения в 
своей речи. 
Формирование 
учебной 
мотивации. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 
Зрительного 
анализатора 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

145, 146. 
Однородные члены 
предложения. 

2 Упражнение по 
определению 
однородных членов 
предложения 

Учить задавать 
вопросы от главных 
членов 
предложения к 
второстепенным. 

Умение определять 
однородные члены 
предложения 

Учить 
правильно, 
употреблять 
предложения в 
своей речи. 
Формирование 
учебной 
мотивации. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 
Зрительного 
анализатора 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

147. Изложение по 
данному плану и 
опорным словам. 

1 Написание 
изложения по 
опорным словам. 

Проверка знаний, 
умений, навыков по 
составлению 
связного текста. 

Уметь составлять 
последовательный, 
связный рассказ. 

Формирование 
связного 
изложения 
мыслей в устной 
и письменной 
форме. 

Формирование 
зрительного 
восприятия. 

Учебник. 
Дидактическ. 
материал для 
учителя 

148. Работа над 
ошибками. 

1 Упражнения на 
повторение 
изученных 
орфограмм. 

Учить проводить 
анализ ошибок. 

Умение подбирать 
проверочные слова. 

Умение 
анализировать 
допущенные 
ошибки и 
подбирать 

Формирование 
грамотного 
письма. 

Коррекция 
познавательно 
й 
деятельности. 



проверочные 
слова. 

149-151. Знаки 
препинания при 
однородных членах 
предложения. 

3 Карточки с 
дифференцированн 
ыми заданиями 

Учить задавать 
вопрос к 
однородным членам 
предложения 

умение находить и 
различать 
однородные 
подлежащие, 
сказуемые, 
второстепенные 
члены предложения 

Учить 
правильно, 
употреблять 
предложения в 
своей речи. 
Формирование 
учебной 
мотивации. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 
Зрительного 
анализатора 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

152. Письмо другу. 1 Написание письма 
другу по образцу 

Обучить написанию 
письма. 

Уметь составлять 
письмо по образцу. 

Развитие 
связной 
письменной 
речи учащихся. 

Подготовка к 
социальной 
адаптации. 

Учебник. 
Папка 
«Деловые 
документы» 

153. Повторение по 
теме 
«Предложение». 

1 1.Упражнение на 
определение 
главных и 
второстепенных 
членов 
предложения. 
2. Работа с 
деформированным 
текстом. 
3.Составление 
распространенных и 
нераспространенны 
х предложений. 

Повторить и 
закрепить знания по 
теме: 
«Предложение» 

1.Умение находить 
в предложении 
главные и 
второстепенные 
члены. 
2. Умение 
конструировать 
предложения. 
3.Установление 
последовательности 
предложеий в 
тексте. 

Учить 
правильно, 
употреблять 
предложения в 
своей речи. 
Формирование 
учебной 
мотивации. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 
Зрительного 
анализатора 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

154. Контрольный 
диктант по теме 
«Предложение». 

1 Написание диктанта 
с грамматическим 
заданием. 

Проверка знаний, 
умений, навыков. 

Уметь применять 
знания на практике. 

Самопроверка. Актуализация 
знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 

Сборник 
диктантов. 
Таблицы. 

155. Работа над 
ошибками. 
Закрепление 
пройденного. 

1 Упражнения на 
повторение 
изученных 
орфограмм. 

Учить проводить 
анализ ошибок. 

Умение подбирать 
проверочные слова. 

Учить 
правильно, 
употреблять 
предложения в 
своей речи. 
Формирование 
учебной 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 
Зрительного 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 



мотивации. анализатора 

VI. Повторение. 

156, 
157. Дифференциаци 
я орфограмм. 

2 
1.Работа по 
карточкам. 
2. Упражнение на 
разбор слов по 
составу. 
3. Работа с текстом, 
озаглавливание. 

Отработать навык в 
написании 
однокоренных слов, 
подбор 
проверочных слов. 

Умение подбирать 
однокоренные 
слова, разбирать 
слова по составу. 

Знать правила 
правописания. 
Воспитание 
интереса и 
любви к 
родному языку. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

158. Практикум по 
определению 
орфограмм. 

1 1.Упражнение на 
определение 
орфограмм (работа 
по карточкам) 
2. Работа с 
деформированным 
текстом. 

Учить определять 
вид орфограммы. 

Уметь применять 
правило на 
практике. 

Формирование 
грамотного 
письма. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

159. Корень. 
Родственные слова. 

1 Дифференцированн 
ая работа по 
карточкам. 

Учить подбирать 
однокоренные 
слова. 

Уметь выделять 
корень в словах. 

Воспитание 
интереса и 
любви к 
родному языку. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

160.Безударная 
гласная в слове. 

1 1.Упражнение на 
проверку 
безударной гласной 
в слове. 
2.Словарный 
диктант. 

Отработать навык в 
написании 
безударной гласной 
в слове 
проверяемой и 
непроверяемой 
ударением. 

Умение применять 
изученные правила 
на практике. 

Воспитание 
интереса и 
любви к 
родному языку. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

161, 162.Части речи. 
Повторение. 

2 1.Выполнение 
упражнений на 
дифференциацию 
частей речи. 
2.Упражнения на 
подбор слов из 
рамки, умение 
задавать вопрос. 

1. Учить различать 
части речи. 
2.Отработать навык 
в постановке 
вопроса к слову. 

Знать, что 
обозначают части 
речи ( названия 
предметов, названия 
действий предметов, 
названия признаков 
предметов) и уметь 
их различать. 

Воспитание 
интереса и 
любви к 
родному языку. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 



163.Дифференциаци 
я частей речи. 

1 1.Упражнение на 
различение частей 
речи по значению и 
вопросу. 

Отработать навык в 
определении частей 
речи. 

Знать, что 
обозначают части 
речи. 

Воспитание 
интереса и 
любви к 
родному языку. 

Развитие 
орфографическо 
й зоркости. 
Развитие 
слухового 
анализатора 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

164. Повторение 
пройденного 
материала. 

1 1.Упражнение на 
выделение 
орфограмм. 
2. Работа с 
деформированным 
текстом. 
3.Составление 
рассказа по 
картинке. 

Систематизация и 
обобщение знаний. 

1.Умение находить 
в словах изученные 
орфограммы. 
2. Умение находить 
главные и 
второстепенные 
члены предложения. 
3.Умение 
конструировать 
предложения. 

Формирование 
грамотного 
письма. 

Актуализация 
знаний, умений, 
навыков 
учащихся. 

Учебник, 
Таблицы, 

Индивидуал. 
карточки. 

165. Контрольная 
работа за год. 

1 Написание диктанта 
с грамматическим 
заданием. 

Проверка знаний, 
умений, навыков за 
год. 

Уметь применять 
знания на практике. 

Самоподготовка, 
самопроверка. 

Коррекция 
письма. 
Формирование 
фонематического 
слуха. 

Сборник 
диктантов. 
Таблицы. 

166.Работа над 
ошибками. 

1 Упражнения на 
повторение 
изученных 
орфограмм. 

Учить проводить 
анализ ошибок. 

Умение подбирать 
проверочные слова. 

Формирование 
грамотного 
письма. 

Коррекция 
познавательной 
деятельности. 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 
схемы. 

167. Закрепление 
пройденного 
материала. 

1 1.Упражнение на 
выделение 
орфограмм. 
2. Работа с 
деформированным 
текстом. 
3.Составление 
рассказа по 
картинке. 

Систематизация и 
обобщение знаний. 

1.Умение находить 
в словах изученные 
орфограммы. 
2. Умение находить 
главные и 
второстепенные 
члены предложения. 
3.Умение 
конструировать 
предложения. 

Воспитание 
интереса и 
любви к 
родному языку. 

Развитие и 
коррекция речи 
учащихся. 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 
схемы. 

168, 169. 
Повторение. 

2 1. Карточки с 
заданиями по 
орфографии. 

Отработка 
орфографических 
навыков. 

Умение применять 
правила по 
орфографии на 

Воспитание 
интереса и 
любви к 

Развитие и 
коррекция речи 
учащихся. 

Учебник. 
Таблицы. 
Опорные 



практике родному языку. схемы. 

170. Итоговый урок. 1 1.Занимательные 
задания по 
грамматике. 

Повторение и 
закрепление знаний. 

Уметь применять 
знания на практике. 

Воспитание 
интереса и 
любви к 
родному языку. 

Развитие и 
коррекция речи 
учащихся. 

Занимательн. 
задания. 


