
Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. 

В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.1. – 232с. Русский (родной) язык, В.В. Воронкова, раздел «Грамматика, 

правописание и развитие речи», 2012, локальных актов МКОУ «Солдатская ООШ» Фатежского района Курской области. 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, 2012. – 263с.  

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

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. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших классах осуществляются задачи, решаемые в младших 

классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен без освоения языковедческого материала, так как 

языковая и речевая деятельность взаимозависимы. Реализация названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении 

русскому языку детей с умственной недостаточностью. Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил 

перестает быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение 

приобретает не столько запоминание грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько умение 

применять изученный грамматике орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной форме. 

Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

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. 

Связная речь 
Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 

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

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

игры зимой). 



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

Повторение пройденного за год. 

 

Цель программы обучения:  развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

 

Задачи курса: 

- сформировать и развить у учащихся навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики;  

- продолжить коррекцию речи и мышления школьников;  

- научить обучающихся правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

- обеспечить общее развитие обучающихся и сформированность у них нравственных качеств для дальнейшей успешной адаптации их в 

жизни. 

 

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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю, 35 недель). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи («Письмо и развитие 

речи»), «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в 5-9 классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 



― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) 

задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться 

в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать 

готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 



- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространённое предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит;  

- способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы слова). 

 

Словарь. 

Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, веревка, верстак, география, герой, горизонт, грамота, граница, 

долото, до свидания, естествознание, железо, забота, запад, защита, здравствуй, знамя, инструмент, канал, каникулы, картон, коллекция, 

колонна, компас, конверт, космос, матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота, охрана, пассажир, победа, природа, равнина, 

ракета, расстояние, салат, салют, свобода, север, стамеска, станок, столица, творог, физкультура (57 слов). 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по письму и развитию речи 
 При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание: 

a) 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 – 10-15 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости 

– глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Разбор слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи по 

вопросам и значению.  

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Род имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 

существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м 

склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу 

имени существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 



Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных. 

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

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств 

(личных местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки 

препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, 

подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. 

Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по 

плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, 

заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.1. – 232с.  

2. Русский язык. 5 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012 – 263с. 

3. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. 

(коррекционная педагогика). 

4. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное 

издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика). 

5. Ноутбук. 

6. Проектор. 

7. Интерактивная доска 

8. Телевизор. 

9. DVD. 

10. Демонстрационный и раздаточный материал. 

 
11. Интернет-ресурсы: http://pedsovet.org 

12. http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov  

13. www.gramota.ru 

14. http://www.uchportal.ru 

15. http://pedsovet.su 

16. http://www.openclass.ru/node/25903 

17. http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_9_klass_8_vid/1-1-0-3 

18. http://www.k-yroky.ru/load/86 

19. http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor 

 

 

http://pedsovet.org/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20
http://www.gramota.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.openclass.ru/node/25903
http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_9_klass_8_vid/1-1-0-3
http://www.k-yroky.ru/load/86
http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor


Календарно-тематическое планирование по письму и развитию речи 

5Б класс 

 

№ п/п Наименование темы 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Дата 

 Планир. Фактич. 

 Повторение     

1 Предложение.  1 Составлять и рапространять 

предложения; 

находить главные члены 

предложения; 

распознавать 

повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные 

предложения; 

распознавать гласные и 

согласные звуки, соотносить 

их с буквами; 

составлять план изложения, 

пересказывать исходный 

текст;  

применять полученные 

знания на практике; 

правильно писать слова с 

изученными словами, 

расставлять необходимые 

знаки препинания; 

выделять корень в словах, 

подбирать однокоренные 

  

2-3 Распространение предложений. 2   

4-5 Связь слов в предложении. 2   

6-9 Главные и второстепенные члены предложения. 4   

10-12 Различение предложений по интонации. 3   

13-15 Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 3   

16-18 Согласные твёрдые и мягкие. 3   

19-20 Правописание звонких и глухих согласных. 2   

21-22 Гласные ударные и безударные. 2   

23-25 Повторение 3   

26 Диктант  1   

27 
Работа над ошибками. 1   



слова 

 Слово     

28-30 Состав слова. Корень и однокоренные слова. 3 Выделять окончания в словах; 

создавать собственный текст 

на заданную тему; 

выделять приставку в словах; 

выделять суффикс в словах; 

безошибочно писать слова с 

безударными гласными в 

корне слова; 

составлять план изложения, 

пересказывать исходный 

текст;  

безошибочно писать слова со 

звонкими и глухими 

согласными в корне слова; 

безошибочно писать слова с 

непроверяемыми гласными и 

согласными в корне слова; 

безошибочно раздельно  

писать слова с предлогами; 

безошибочно писать слова с 

Ъ,  с изученными 

орфограммами; 

составлять план изложения, 

пересказывать исходный 

текст;  

Правильно писать слова с 

изученными орфограммами, 

расставлять необходимые 

знаки препинания;  

писать записки на разные 

  

31-32 Окончание.  2   

33-34 Приставка. Правописание приставок. 2   

35-36 Суффикс. Образование слов при помощи  суффикса и приставки. 2   

37-38 
Безударные гласные в корне слова. Сравнение их с ударными 

гласными. 

2   

39-40 Проверка безударных гласных путём изменения формы слова. 2   

41-42 Правописание безударных гласных в корне слова. 2   

43 Контрольный диктант за 1 четверть (административный) 1   

44 Работа над ошибками 1   

45 Правописание безударных гласных в корне слова.    

46 Работа с текстом. Ответы на вопросы. 1   

47-48 Парные согласные в корне слова. Проверка парных согласных. 2   

49-51 Правописание парных согласных в корне слова.  3   

52-53 Способы проверки парных согласных в корне слов. 2   

54-56 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 3   

57-59 Приставка и предлог. Правописание приставок. 3   

60-62 Разделительный ъ. Правописание слов с ъ. 3   



63-66 Повторение  4 темы; 

создавать собственный текст 

на заданную тему 

  

67 Диктант  1   

68 Работа над ошибками 1   

 Части речи     

69-72 
Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Упражнения в 

определении частей речи. 

4 Отличать слова одной части 

речи от другой; 

 

распознавать 

существительные среди 

других частей речи; 

 

распознавать 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные; 

 

распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные; 

 

распознавать 

существительные по числам; 

 

безошибочно писать сущ. с  

шипящей на конце; 

 

изменять слова по падежам; 

 

составлять план изложения, 

пересказывать исходный 

текст;  

  

73-75 
Имя существительное. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

3   

76-78 Имена собственные и нарицательные. 3   

79-81 
Изменение имён существительных по числам. Единственное и 

множественное число. 

3   

82-84 Мужской, женский, средний  род имён существительных. 3   

85-86 Повторение 2   

87 Контрольный диктант за 2 четверть 1   

88  Работа над ошибками. 1   

89-92 Повторение  4   

93-94 
Правописание имен существительных мужского и женского рода с 

шипящей на  конце. 

2   

95-96 Закрепление правописания имён существительных. 2   

97-99 
Изменение имён существительных по падежам. Определение 

падежа существительных. 

3   

100-102 Именительный падеж. Упражнения в определении падежа 3   



существительных.  

распознавать сущ. по 

склонениям; 

 

распознавать сущ. 1 

склонения; 

писать поздравительные 

открытки; 

 

распознавать сущ. 2  

склонения; 

 

писать письма; 

 

распознавать сущ. 3 

склонения; 

 

безошибочно писать слова с 

изученными орфограммами; 

 

составлять план изложения, 

пересказывать исходный 

текст;  

 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами, 

 

 расставлять необходимые 

знаки препинания; 

 

создавать собственный текст 

на заданную тему; 

 

распознавать главные и 

103-105 
Родительный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

3   

106-108 
Дательный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

3   

109-111 
Винительный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

3   

112-113 
Творительный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

2   

114-115 
Предложный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

2   

116-118 Упражнения в определении падежа имени существительного. 3   

119 Диктант  1   

120 Работа над ошибками 1   

121-122 
Первое склонение имён существительных.  Упражнения в 

определении склонений. 

2   

123-124 
Второе склонение имён существительных.  Упражнения в 

определении склонений. 

2   

125-126 
Третье склонение имён существительных.  Упражнения в 

определении склонений. 

2   

127-128 Упражнения в определении склонения существительных. 2   

129-130 Первое склонение имён существительных в единственном числе. 2   

131-132 Именительный падеж имён существительных 1-го склонения. 2   



133-134 Родительный падеж имён существительных 1-го склонения. 2 второстепенные члены 

предложения; 

 

распознавать 

нераспространенные и 

распространенные 

предложения; 

 

распознавать однородные 

члены предложения,  

 

правильно расставлять знаки 

препинания; 

 

безошибочно писать слова с 

изученными орфограммами  и 

пунктуационными правилами; 

 

создавать собственный текст 

на заданную тему 

 

  

135-136 Дательный падеж имён существительных 1-го склонения. 2   

137-138 Винительный падеж имён существительных 1-го склонения. 2   

139-140 Творительный падеж имён существительных 1-го склонения. 2   

141-142 Предложный падеж имён существительных 1-го склонения. 2   

143-144 
Упражнения в написании падежных окончаний существительных 1-

го склонения. 

2   

145-147 Повторение 3   

148 Контрольный диктант  за 3 четверть 1   

149 Работа над ошибками 1   

150 Составление рассказа по опорным словам. 1   

151-152 Закрепление изученного.  2   

153 Второе склонение имён существительных в ед.ч. 1   

154 Именительный падеж имён существительных 2-го склонения. 1   

155-156 Родительный падеж имён существительных 2-го склонения. 2   

157-158 Дательный падеж имён существительных 2-го склонения. 2   

159-160 Винительный падеж имён существительных 2-го склонения. 2   

161-162 Творительный падеж имён существительных 2-го склонения. 2   

163-164 Предложный падеж имён существительных 2-го склонения. 2   

165-166 Упражнения в написании падежных окончаний существительных  2   



2-го склонения. 

167 
Третье склонение имён существительных в единственном числе. 

Именительный падеж. 

1   

168-170 
Родительный, дательный, предложный падежи существительных 3-

го склонения. 

3   

171-172 Винительный падеж имён существительных 3-го склонения. 2   

173-174 Творительный падеж имён существительных 3-го склонения. 2   

175-176 
Упражнения в написании падежных окончаний существительных 3-

го склонения. 

2   

177-178 Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 2   

1799-

180 

Распространенные и нераспространенные предложения. 2   

181-184 
Однородные члены предложения с союзами и без них. Знаки 

препинания. 

4   

185-190 Повторение 6    

191 Итоговый контрольный диктант (административный)  1    

192 Работа над ошибками 1    

193-210 
Повторение пройденного за год 17 Повторять изученный 

материал 

  

 


