
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа  по русскому языку составлена на основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной      

программы основного общего образования Дальнезакорской средней школы.  

     Цель: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи: 

-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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе изучения русского языка 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.  

Учитывая особенности детей с ОВЗ, ценностные ориентиры курса направлены на развитие речи учащихся как средства общения и как способа 

коррекции их мыслительной деятельности. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по адаптированной программе для детей с умственной 

отсталостью. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в 5 классе начальной школы, индивидуальное обучение отводится 68 часов  год , 6класс -68 часов, 7класс - 68 

часов, 8класс -68 часов, 9класс – 68 часов. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

Личностные: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 



-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

-разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;  

-образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 -представления о грамматических разрядах слов; 

- различение изученных частей речи по вопросу и значению;  

 -использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

-составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;  

-установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя);  

-нахождение в тексте однородных членов предложения; -различение предложений, разных по интонации; 

-нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя);  

-участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли;  

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

-оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;  

-письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (40 -50 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

Достаточный уровень: 

-знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

-разбор слова по составу с использованием опорных схем; образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

-дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  

-определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 

-нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя);  

-пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

-составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.;  



-установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

-составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;  

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя);  

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

-оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

- письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 60 слов); 

-письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

 

Формирование базовых учебных действий 

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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-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 универсальные учебные действия: 

- умения 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. 



 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

-умения 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.  

 

Содержание учебного предмета  
5-9  классы 

 

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, ѐ, 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 в опросам 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 имѐн 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, 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.  

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Повторение. 

4ч 

Слушание объяснений учителя. 

Изучение и употребление простого предложения в соответствии с 

программой. Выработка навыка правильного письма с постепенным 

ускорением темпа письма. 

Использовать на письме ь знак. Изучение слов, обозначающих предметы, 



действия предметов и признаки предметов. 

Использовать на письме ь и ъ знаки. 

Наблюдать над значением слова. 

 

2 Звуки и буквы. 

14ч 

Изучение гласных и согласных звуков в соответствии с программой. Изучение 

гласных и согласных звуков в соответствии с программой. 

Различать звуки и буквы. 

Различать речевые и не речевые звуки. 

 Слышать, выделять гласные звуки, обозначать их схемой. 

Практическое знакомство с алфавитом. 

Овладение орфографическими умениями в соответствии с  программой. 

Писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится  

с произношением. 

 

3 Состав слова. 

20ч 

Изучение слов, обозначающих предметы, действия предметов и признаки 

предметов. 

Находить слово в группе слов по его лексическому значению. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа 

Работать с предложением: выделять слова, изменять их порядок, 

распространять и сокращать предложения. 

Работа с предлогом как отдельным словом.  

Различать однозначные и многозначные слова.  

Различать прямое и переносное значение слов. 

Овладение орфографическими умениями в соответствии с  программой 

 

4 Предложение. 

9ч 

Виды работы с предложением в соответствии с программой. 

Оформление предложения на письме 

Восстановление деформированного текста по картинкам. 

Составлять рассказы по серии сюжетных картинок. 

Сочинять небольшие устные рассказы повествовательного характера (по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

 

6 Части речи.  Имя 

существительное 
21ч 

Умение различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные существительные.  

Умение ставить вопросы к именам существительным и определять значение. 

 Всего 68ч.  

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Повторение. Звуки и буквы  8ч Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме. 

Обозначать мягкость согласных буквой ь. 

Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова. 

2 Предложение   9ч Строить простое распространенное предложение; 

Связно высказываться: устно, письменно (с помощью учителя); 

Пользоваться орфографическим словарем. 

3 Состав слова. Текст   9ч Разбирать слово по составу; 

Подбирать группы родственных слов (несложные случаи). 

Уметь выделять на письме окончание, приставку, суффикс. 

Отличать приставку от предлога. 

4 Части речи.  Имя 

существительное  

7ч Выделять имя существительное как часть речи. 

Умение определять падеж существительного. 

Умение различать падежи по вопросам. 

Изменять существительного по числам. 

 

5 Имя прилагательное как часть 

речи  

7ч Выделять имя прилагательное как часть речи. 

Умение различать род прилагательных 

6 Глагол  11ч Выделять глагол как часть речи. 

Уметь определять время глагола. 

 

7 Предложение. Текст  11ч Уметь находить в тексте главные и второстепенные члены предложения. 

Знать однородные члены предложения. 

Уметь расставлять знаки препинания при однородных членах предложения.  

Уметь составлять связный рассказ по картине с помощью учителя. 

8 Повторение  6ч Уметь разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов. Подбирать группы родственных слов. Название частей речи, их 

значение, использование в речи; 

 Главные и второстепенные члены предложения. Находить однородные члены 

предложения. Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения 

формы слова). 

 итого 68 часов  

 

 



 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Повторение. Предложение. 

Текст.   

4ч Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. 

Союзы и, а, но. Знаки препинания. 

Научиться определять текст по форме, виду речи, типу речи, выявлять устойчивые 

стилистические признаки текстов 

2 Состав слова  12ч Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их 

дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, 

суффикса и окончания. 

Описание предметов, обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой 

(волчонок — волчище, Маша — Машенька). 

Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в 

значении родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в 

корнях однокоренных слов. 

 

3 Части речи  41ч Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных за 

счет слов, обозначающих состояние человека и природы, события, действия, 

профессии людей, черту характера.  

Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет 

обозначения пространственного расположения предметов (близкий, далекий), 

оценочной характеристики (мужественный, добродушный). 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 

Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными.  

Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, 

чувства, цвета, звучания). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в предложения. 

Сравнительные обороты с союзами как, будто. 

 

4 Предложение. Текст  7ч Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с простым 

предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного 

предложения. 

Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а, 

но и сложным предложением с теми же союзами. Их сравнение. Использование 

схем. Знаки препинания. 

Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. 



Составление предложений различных конструкций по картинкам, по ситуации, по 

теме. 

 

5 Повторение  4ч Уметь применять полученные знания на практике. 

 итого 68 часов  

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Повторение. Предложение 5 Научиться применять алгоритм проведения синтаксического разбора. Научиться 

применять алгоритм проведения пунктуационного разбора  

2 Состав слова 10 Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по 

составу. Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и 

безударных гласных в корнях слов. 

3 Части речи 36 Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе, падеже. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные 

на –ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного 

числа. 

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение 

глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение).  

4 Предложение 8 Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

 

5 Повторение 9 Уметь применять полученные знания на практике. 

 итого 68 часов  

 

 

 



Тематическое планирование 9класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 Повторение. 5 Находить обращение в предложении; составлять предложения с обращение; 

выразительно читать предложения с обращением; различать простые и сложные 

предложения; определять границы частей в сложном предложении; 

правильно ставить знаки препинания между частями сложного предложения;  

читать схемы простых и сложных предложений, составлять предложения по 

указанным схемам; 

 Звуки и буквы. 5 Различать гласные и согласные звуки, обозначать их на письме; 

правильно произносить мягкие согласные и обозначать мягкость согласных на 

письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я, 

дифференцировать звонкие и глухие согласные; проверять написание звонких и 

глухих согласных путѐм изменения форм слова; правильно писать слова с 

буквами е, е, ю, я в начале слова и после гласных; 

ставить ударение в словах, выделять ударные и безударные гласные, проверять 

написание безударных гласных путѐм изменения формы слова или подбора 

родственных слов сопоставлять произношение и написание слов с 

разделительным ь; определять количество звуков и букв в слове 

 Состав слова. 10 Разбирать слова по составу; 

образовывать новые слова с помощью приставок и суффиксов; 

правильно писать слова со звонкими и глухими согласными в корне слов и в 

приставках; 

отличать слова с одинаковыми по звучанию корнями от однокоренных;  

определять на слух звонкие и глухие согласные; 

подбирать проверочные слова; 

употреблять слова с приставками, правильно записывать их в диктантах, при 

списывании; образовывать сложные слова из данных корней, находить корни; 

правильно писать и объяснять написание соединительной гласной в сложных 

словах; - употреблять сложные слова в речи; 

образовывать слова с приставками на з или с, использовать их в речи; 

образовывать сложносокращѐнные слова, употреблять их в речи; заменять 

словосочетания сложносокращѐнными словами и сложносокращѐнные слова  

словами, из которых они составлены; 

 Имя существительное. 10 Находить существительные в предложении по вопросам; 

определять, каким членом предложения является существительное; 

отличать нарицательные существительные от собственных, приводить примеры и 



правильно их писать; 

различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные, подбирать 

примеры; 

изменять имена существительные по числам; 

определять род, согласовывать прилагательные и глаголы с именами 

существительными; 

различать падежи существительных по вопросам; 

употреблять существительные в косвенных падежах с предлогами; 

склонять существительные и определять склонение по роду, окончанию в И.п. 

ед.ч. находить в тексте существительные, употребляемые только в ед. или только 

во мн. числе, правильно употреблять их в речи; 

 Имя прилагательное. 5 Находить прилагательные в тексте по вопросам и определять, каким членом 

предложения является;подбирать различные прилагательные к существительному 

и использовать их при описании предмета;находить в тексте словосочетания 

существительных с прилагательными; ставить вопросы от существительных к 

прилагательным; использовать в речи полученные словосочетания;изменять 

прилагательные по числам и падежам, согласовывать их с существительными в 

роде, числе и падеже.;находить прилагательные в тексте и определять их род по 

вопросам и по роду существительных;правильно писать окончания 

существительных муж., жен., ср. рода;склонять прилагательные вместе с 

существительными, определять окончания прилагательных по вопросу, падеж - по 

падежу существительного;склонять и употреблять прилагательные на -ий, -ья, -ье, 

-ьи в именительном и косвенных падежах в речи и в упражнениях; 

 Личные местоимения. 5 Называть личные местоимения, находить их в тексте; 

заменять существительные местоимениями в разных видах упражнений; 

употреблять местоимения в речи; 

определять лицо местоимений; 

склонять личные местоимения и использовать местоимения в разных падежах в 

устной и письменной речи; 

определять начальную форму местоимения; 

употреблять местоимения с предлогами в устной и письменной речи;  

 Глагол. 5 Находить глаголы в тексте, ставить к ним вопросы и определять его роль в 

предложении; 

дифференцировать глаголы настоящем, будущем, прошедшем. времени по 

вопросам и времени действия, 

правильно употреблять их в речи; 

 

 Имя числительное. 5 Находить числительное в тексте по вопросам, называть его вместе с 



существительным, к которому оно относится; 

определять количественные и порядковые числительные, использовать их в речи;  

правильно писать числительные от 5 до 20 и 30; от 50 до 80, от 500 до 900; 90, 200, 

300, и 400; 

 Наречие. 5 Находить наречия в тексте, ставить к ним вопросы от глагола, определять роль 

наречия в предложении; 

находить наречия в тексте, ставить к ним вопросы, определять характер наречии, 

приводить примеры с данным наречием; 

приводить примеры словосочетаний с наречиями; 

правильно писать на конце наречии о или а, определяя их написание по 

приставкам; 

 Предложение. 8  Различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, 

распространять предложения; находить однородные члены, соблюдать 

правильную интонацию при чтении предложении с однородными членами; 

 обосновывать постановку знаков препинания при однородных членах; 

 Повторение пройденного за 

год. 

5 Повторение пройденного: Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Состав слова Правописание приставок и предлогов. Части речи. Правописание 

наречий и числительных. Знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

 итого 68 часов  

 

 

 

В соответствии с требованиями программы предусматриваются следующие виды контроля:  

- контрольные работы. 

- проверочные работы, 

 

Основные виды организации учебного процесса. 

Формы работы: урок, индивидуальная работа, 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

1) Ноутбук; 

2) Интерактивная доска 

3) Акустическая система (колонки) 

4) Учебники; 

5) Раздаточный материал. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


