


Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык т развитие речи» составлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, на основе рекомендаций специального 

ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии с положениями ФЗ РФ «Об образовании» и ФЗ 

РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», с программой по предмету «Русский язык» для5- 

9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, выпущенных под редакцией В.В. 

Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. 

М., Владос, 2015 г.); программой по русскому языку под редакцией Н.М.Платоновой и Т.А.Девятковой (сборник 

программно-методического обеспечения для 10-12 классов с углублённой трудовой подготовкой в специальных 

(коррекуионных) образовательных учреждениях VIII вида. Владос 2015г.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся, средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Цель преподавания русского языка и развития речи: 

Целью разработки адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями является создание коррекционно-развивающего пространства, 

обеспечивающего максимальное удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями, усвоение ими социального и культурного опыта и на этой основе 

решение проблемы социальной интеграции. 

Задачи преподавания русского языка: 

1) овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

2) формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

3) обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  



4) эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. - формирование способности понимать и 

эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями 

образно-эстетической системы; 

  Особенности организации учебного процесса. 

 

Типы урока 

Урок открытия нового знания 

Урок рефлексии 

Урок общеметодологической направленности 

Урок развивающего контроля 

Методы обучения: 

 объяснительно - иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а обучающиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути её решения); 

 практический. 

Используются такие формы организации деятельности: 

как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа, работа с учебником, таблицами и др. учебными 

пособиями.  Применяются математические диктанты, работа с дидактическими материалами и рабочими тетрадями. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, проблемно – поисковые, личностно-ориентированные, 

технология дифференцированного обучения, ИКТ (используются элементы технологий). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом на 2022-2023 уч.г. описание места учебного предмета (математики) представлено в 

следующей таблице: 

 



Класс Количество 

часов 

(в неделю) 

Количество 

учебных 

недель 
 

Количество 

часов 

(за год) 

5класс 4ч  

 

34 уч. 

недель 

136ч 

6 класс 4ч 136ч 

7класс 4ч 136ч 

8класс 4ч 136ч 

9 класс 4ч 136ч 

11 класс 2ч 68 ч 

12 класс 1ч 34ч 

  

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое 

может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому 

важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 

материала. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Изучение русского языка и развития речи в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися личностных и 

предметных результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599, 



( вариант 1 ), определяет 2 уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык и развитие речи»: 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

5 класс 

-слушать и правильно выражать свои мысли; 

- работать в группе: уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- ориентироваться в учебнике, по таблицам и у доски; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм (плохо – хорошо) 

- выполнять задания в соответствии с алгоритмом под 

руководством учителя 

-уважительно относиться  к родному языку 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его. 

- работать в паре и в группе: умение договариваться с 

людьми, уважительно относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

- понимание личной ответственности за бережное 

отношение к природе, соблюдение здорового образа жизни. 

- понимать нравственное содержание поступков 

окружающих людей 

-самостоятельно выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом и оценивать свою деятельность. 

-осознавать эстетическую ценности русского языка; 

уважительно относиться к родному языку 

-стремиться к речевому самосовершенствованию. 

 



6 класс 

-слушать и правильно выражать свои мысли; 

- работать в группе: уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 

- ориентироваться в учебнике, по таблицам и у доски; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

миром 

 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм (плохо – хорошо) 

- выполнять задания в соответствии с алгоритмом под 

руководством учителя 

 

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его. 

- работать в паре и в группе: умение договариваться с 

людьми, уважительно относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

- понимание личной ответственности за бережное 

отношение к природе, соблюдение здорового образа жизни. 

-понимать роль математических действий, 

количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

-понимать причины успеха в учебе; 

- понимать нравственное содержание поступков 

окружающих людей 

- самостоятельно выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом и оценивать свою деятельность. 

7 класс 

- работать в паре и в группе: умение договариваться с 

людьми, уважительно относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- ориентироваться в учебнике, по таблицам и у доски; 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;– учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей 

-понимать роль русского языка как одной из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа; 

- -понимать причины успеха в учебе; 

- понимать нравственное содержание поступков самого себя 

и окружающих людей 

- выполнять задания в соответствии с алгоритмом под 

руководством учителя 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

- понимание личной ответственности за бережное 

отношение к природе, соблюдение здорового образа жизни. 

- понимать роль математических действий, 

количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

-понимать роль русского языка как одной из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера («каков я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

- самостоятельно выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом и оценивать свою деятельность. 

 

8. класс 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в паре, в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, уметь сотрудничать и вести 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 



- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм (плохо – хорошо); 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

-понимать роль русского языка как одной из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа. 

 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

- проявлять мотивацию к изучению математикии 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- осознавать смысл, оценивать и анализировать свои 

поступки и поступки других людей с точки зрения 

усвоенных моральных и этических норм; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

- -понимать роль русского языка как одной из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа. 

8 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 



- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

миром. 

-понимать важность бережного отношения к родному языку. 

 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

-понимать роль русского языка как одной из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа; 

9 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 



- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

-понимать важность бережного отношения к родному языку. 

 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

- -понимать роль русского языка как одной из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа; 

 

11 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- -понимать важность бережного отношения к родному 

языку. 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 



 

 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

-понимать роль русского языка как одной из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа; 

12 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- понимать важность бережного отношения к родному языку. 

 

 

 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 



- -понимать роль русского языка как одной из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа; 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русского языка и развития речи» являются следующие умения и 

качества: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

5 класс 

  • списывать текст целыми словами, структурно сложные 

слова — по слогам; 

      • писать под диктовку предложение 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. 

 

      

 • списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова — по слогам; 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами (25-30 слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять предложения и записывать его 

под руководством учителя  

      • 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. 



 

 

 

6 класс 

 • списывать текст целыми словами, структурно сложные 

слова — по слогам; 

      • писать под диктовку предложение 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. 

 списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова — по слогам; 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами (30-35 слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его под 

руководством учителя (до 30 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. 

7 класс 



списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова — по слогам; 

      • писать под диктовку предложение, включающее слова с 

изученными орфограммами . 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять предложение и записывать его под 

руководством учителя. 

      • 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. 

списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами (35-40 слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его под 

руководством учителя (до 40 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по 

составу самостоятельно; 

      • различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение) по вопросам, с 

опорой на таблицу; 

      • находить решение орфографической задачи (с 

помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем 

под руководством учителя. 

8 класс 

списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами (25-30 слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его под 

списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами (40-50 слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его под 



руководством учителя (до 30 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу 

с помощью учителя; 

      • различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение) по вопросам, с опорой на 

таблицу; 

      • находить решение орфографической задачи (с помощью 

учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем под 

руководством учителя. 

 

руководством учителя (до 50 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по 

составу самостоятельно; 

      • различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение) по вопросам. 

      • находить решение орфографической задачи ; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем 

9 класс 

списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами (30-40 слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его под 

руководством учителя (до 40 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу 

с помощью учителя; 

      • различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, наречие, имя 

числительное) по вопросам, с опорой на таблицу; 

списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами (60-70слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его  

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по 

составу самостоятельно; 

      • различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное, 

наречие) по вопросам. 



      • находить решение орфографической задачи (с помощью 

учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем под 

руководством учителя. 

 

      • находить решение орфографической задачи ; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем 

 

11 класс 

писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (40-50 слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу  

      • различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, наречие, имя 

числительное) по вопросам. 

      • находить решение орфографической задачи (с помощью 

учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем под 

руководством учителя 

 

списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами (60-70слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его  

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по 

составу самостоятельно; 

      • различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное, 

наречие) по вопросам. 

      • находить решение орфографической задачи ; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем 

 определять, в каких случаях конкретная деловая 

бумага применяется с помощью учителя; 



  выявлять с помощью учителя обязательные 

элементы, характерные только для данного 

документа; 

  подражать образцу; 

  составлять документы с помощью учителя. 

 

 

12 класс 

списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами (60-70слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его  

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по 

составу самостоятельно; 

      • различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное, 

наречие) по вопросам. 

      • находить решение орфографической задачи ; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем 

 определять, в каких случаях конкретная деловая бумага 

применяется с помощью учителя; 

списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами (90-100 слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его  

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по 

составу самостоятельно; 

      • различать части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное, 

наречие) по вопросам. 

      • находить решение орфографической задачи ; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем 

 определять, в каких случаях конкретная деловая 

бумага применяется; 



  выявлять с помощью учителя обязательные элементы, 

характерные только для данного документа; 

  подражать образцу; 

  составлять документы с помощью учителя. 

 

 

  выявлять обязательные элементы, характерные 

только для данного документа; 

  подражать образцу; 

  составлять документы. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс   
Содержание учебной программы 

Повторение  Виды предложений.  Главные и второстепенные члены предложения. Сказуемое. Подлежащее. 

Звуки и буквы  Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных 

буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Буквы е, ё, ю, я  в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

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. Приставки и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи  
 

 Имя 

существительное 

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные.Изменение имен существительных по числам (единственное и 

множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на 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 имен 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 имен 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 имен 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 имен существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения 

в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; 

забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение  Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. 

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

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

Повторение 

пройденного за 

год  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом И. Знаки препинания 

при однородных членах. 

  6 класс  
Содержание учебной программы 

Повторение 
 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом И. Знаки 

препинания при однородных членах. 



Звуки и буквы 
 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Слова с разделительным Ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Состав слова 
 

Однокоренные слова. Части слова. Образование слов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые написания в корне слова. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный Ъ. 

Правописание приставок с О и А, приставка ПЕРЕ-, единообразное написание приставок на согласные (С-

,В-,НАД-,ПОД-,ОТ-) 

Имя 

существительное 
 

Значение имени существительного и его основные грамматические категории : род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний существительных в единственном  числе. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Падежные окончания. Правописание 

родительного падежа сущ. Женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с существительными, употребляемыми только в единственном или только во 

множественном числе. 

Имя 

прилагательное 

 

Понятие об имени прилагательном. Значение прилагательного в речи. 

Умение различать род, число и падеж прилагательного по соответствующим признакам 

существительного и согласовывать эти части речи. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Предложение 
 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов и с одиночным союзом И, с 

союзами А,НО. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами И,А,НО. Знаки препинания перед союзами. 

Повторение 

пройденного за год 

( 

Гласные и согласные в корне слова. Падежные окончания имен существительных. 

Знаки препинания в сложном предложении. Слова с непроверяемыми гласными и согласными. 

 

 7 класс  
Содержание учебной программы 



Повторение 
 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без 

союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Состав слова 
 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных 

в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 

Имя 

существительное 
 

Основные грамматические категории существительного – род, число, падеж, склонение. Правописание 

падежных окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя 

прилагательное   

 

Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Местоимение 
 

Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол   Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2 лица –шь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам 

Глаголы на –ся (-сь). 

Предложение Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в 

качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление 

однородных членов, с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 



Повторение 

пройденного за год   

Состав слова. Правописание глаголов. 

  

  8 класс  
Содержание учебной программы 

Повторение 
 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое 

предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

Состав слова 
 

Однокоренные слова; 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. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-

, за-, на-), приставка пере-, единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Имя 

существительное  

Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. 

Имя 

прилагательное  

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и 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. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2,3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

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). Различение 

окончаний глаголов I и  II спряжения (на материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов I  и II спряжения, глаголов с –ться и тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение  Простое предложение.  Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Повторение 

пройденного за 

год  

Правописание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне слова. Спряжение 

глаголов. 

  9 класс 

Тема  Содержание учебной программы 

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

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

Звуки и буквы 

  

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

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

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

Состав слова 

  

Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от 

произношения. 

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

воз-(вос-), из-(ис-), раз-(рас-). 
Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 



Имя 

существительное  

Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени существительного. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя 

прилагательное  

Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные 

местоимения 

 ( 

Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

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

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя 

числительное 

  

Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 

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

Наречие 
 

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

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение 
 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения распространенные 

и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

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

когда, где, что, чтобы, потому что. 
Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

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

прямой речи. 

Повторение 

изученного за год  

Сложное предложение. Диалог. Грамматические категории частей речи. 

  

11 — 12 класс 



Теоретическая часть включает в себя: 

- ознакомление с правильной формой жанра делового письма; 

- определение в тексте элементов композиционных моделей предложенного жанра деловой бумаги; 

- нахождение речевых штампов, клише в тексте деловой бумаги (например, заявления, справки и т. д.); 

Практическая часть включает в себя: 

- редактирование текстов в соответствии с требованиями к жанру деловой бумаги; 

- самостоятельное составление композиционной модели определенного жанра деловой бумаги на основе указанного 

текста; 

- речевое “наполнение” моделей по структурным элементам; 

- ориентировка на самостоятельную творческую работу по составлению изученного вида деловой бумаги при 

определенной жизненной ситуации. 

В 11 – 12 классах закрепляются и обобщаются навыки, приобретенные за весь период обучения. 

 

Каленарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ Дата Тема урока Ко

л-

во 

час 

Вид деятельности  

Дидактическое 

обеспечение/ 

ссылка на 

ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

 

1 01.09 Повторение. Звуки и 

буквы. Текст. 

1 -отличать звук и букву, -отличать звук и букву; 



2 

 

02.09 Звуки речи: гласные и 

согласные. Алфавит. 

1 -писать и читать печатный и 

письменный варианты 

заглавных и строчных букв 

русского языка; обозначать звук 

буквой; 

 -записывать слова в 

алфавитном порядке; 

- заполнять ячейки разрезной 

азбуки;  

-выполнять практические 

задания по различию звуков и 

букв; 

-называть буквы алфавита; 

-практикум употребления Ь и Ъ 

знаков.  Различать Ь и Ъ знаки 

при произношении и на письме; 

-использовать правило 

правописания ь и ъ; 

-выполнять задания со словами, 

имеющими двойные и 

непроизносимые согласные; 

-работать над текстом - 

определять темы; 

-приводить примеры написания 

ударных и безударных гласных; 

-писать и читать 

печатный и письменный 

варианты заглавных и 

строчных букв русского 

языка; обозначать звук 

буквой; 

- заполнять ячейки 

разрезной азбуки; 

-выполнять практические 

задания по различию 

звуков и букв. Называть 

буквы алфавита; 

-практикум употребления 

Ь и Ъ знаков.;  

-выполнять задания со 

словами, имеющими 

двойные и 

непроизносимые 

согласные; 

-работать над текстом - 

определять темы  

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

2/  

Аудиторная 

доска с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийны

й проектор. 

Таблицы по 

разделам 

русского языка 

(в электронном 

виде) 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации 

для развития 

речи(в 

электронном 

виде) 

 

3 

 

05.09 Гласные и согласные. 

Несовпадение звука и 

буквы в слове. 

1 

4 

 

 

7.09 Твёрдые и мягкие 

согласные перед И, Е, Ё, Ю, 

Я. 

1 

5 8.09 Мягкий знак на конце и в 

середине слова. 

1 

6 9.09 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/572/


7 12.09 Различение текста и не 

текста. 

1 -различать текст и не текст. 

-Составлять предложение. 

-Делить текст на части, на 

предложение. 

-Составлять распространенные 

и нераспространенные 

предложения. 

-Записывать текст по плану. 

-Находить и исправлять свои 

ошибки. 

 

 

 

 

-Различать текст и не 

текст. 

-Составлять предложение 

с помощью опорных схем. 

-Переписывать с 

печатного текста, 

соблюдая 

орфографический режим. 

- Исправлять ошибки. 

Которые нашел учитель 

 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/55

8/  

8 14.09 Изложение. 1 

9 15.09 Работа над ошибками 1 

10 16.09 Парные звонкие и глухие 

согласные, их 

правописание на конце 

слова. 

1 -Выделять звонкие и глухие 

согласные, называть парные звонкие 

и глухие согласные, различать 

правила проверки парных согласных. 

-Выделять ударный и 

безударный гласный в слове. 

Знать об одинаковом написании 

гласных в ударной и безударной 

позиции. 

-Работать по составленному 

плану, используя основные и 

дополнительные средства для 

получения информации. 

-Выделять звонкие и 

глухие согласные, 

называть парные звонкие 

и глухие согласные. 

-Выделять ударный и 

безударный гласный в 

слове.  

-Писать печатный и 

письменный варианты 

заглавных и строчных 

букв русского языка, 

обозначать звук буквой 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/43

90/start/271264/ 
  
https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

2/  

Аудиторная 

доска с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

11 19.09 Ударные и безударные 

гласные в слове. 

1 

12 21.09 Проверка безударных 

гласных в слове. 

1 

13 22.09 Определение темы текста. 

Заголовок. 

1 

14 22.09 Звуки и буквы. Закрепление 

знаний. 

1 

15 23.09 Звуки и буквы. Закрепление 

знаний. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/start/271264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/start/271264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/start/271264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/572/


16 26.09 Звуки и буквы. Закрепление 

знаний. 

1 -Записывать выводы в виде 

правил «если… то …». 

 высказывать точку зрения, 

пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

-Писать печатный и 

письменный варианты 

заглавных и строчных букв 

русского языка, обозначать звук 

буквой 

-Применять правила русского 

языка при письме. 

 

-Применять правила 

русского языка при 

письме. 

 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийны

й проектор. 

Таблицы по 

разделам 

русского языка 

(в электронном 

виде) 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации 

для развития 

речи(в 

электронном 

виде) 

 

17 28.09 Контрольный диктант. 1 -Соблюдать орфографический 

режим.  Находить начало и 

конец предложения и 

правильно их оформлять, 

составлять предложения, 

выделять предложения в речи и 

в тексте. 

  Соблюдать орфографический 

режим. Находить начало и 

конец предложения и 

правильно их оформлять. 

-Переписывать с 

печатного текста 

Аудиторная 

доска с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

18 29.09 Работа над ошибками. 1 Находить исправления учителя. 

Знать графическое написание 

Находить исправления 

учителя. Знать графическое 



букв.  Соблюдать 

орфографический режим 

написание букв.  Соблюдать 

орфографический режим 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийны

й проектор. 

Таблицы по 

разделам 

русского языка 

(в электронном 

виде) 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации 

для развития 

речи(в 

электронном 

виде) 
  
https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

37/start/312058/ 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/41

61/start/308791/  

19 30.09 Предложение. Текст. 1  -Составлять простые 

предложения; 

-Делить текст на предложении; 

-Задавать к слову вопрос; 

-Определять взаимосвязь между 

вопросом и окончанием. 

 -Выделять главные члены 

предложения 

- Определять и различать 

главные и второстепенные 

члены предложения; 

-Составлять распространённые 

и нераспространённые 

предложения; 

- Записывать предложения, ставить 

знаки в конце предложения, давать 

характеристику предложениям 

разным по интонации и составлять 

его схему; 

-Владеть диалоговой формы речи. 

-Записывать предложение на слух 

 

 

 

-Составлять простые 

предложения с помощью 

иллюстраций; 

-Делить текст на 

предложении; 

-Задавать к слову вопрос 

 -Выделять главные члены 

предложения 

- Записывать 

предложения, ставить 

знаки в конце 

предложения давать 

характеристику 

предложениям разным по 

интонации. 

-Записывать предложения 

с печатного текста 

 

 

 

 

 

20 3.10 Выражение в предложении 

законченной мысли. 

1 

21 5.10 Составление предложений 

по картинке. 

1 

22 6.10 Распространение 

предложений. 

1 

23 7.10 Порядок слов в 

предложении. 

1 

24 10.10 Связь слов в предложении. 1 

25 12.10 Подготовка к сочинению. 1 

25 13.10 Сочинение на осеннюю 

тему. 

 

27 14.10 Работа над ошибками. 1 

28 17.10 Главные члены 

предложения. 

Сказуемое. 

1 

29 19.10 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

1 

30 20.10 Второстепенные члены 

предложения. 

1 

31 21.10 Текст. Отличие 

предложения от текста. 

Деление текста на 

предложения. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/start/312058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/start/312058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/start/312058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4161/start/308791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4161/start/308791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4161/start/308791/


32 24.10 Контрольный диктант. 1 

33 26.10 Работа над ошибками 

 

 

1 

34 

 

27.11 Наблюдения за знаками 

препинания в конце 

предложения. 

1 

35 28.11 Вопросительные 

предложения. 

1 

2 четверть 

36 7.11 Восклицательные 

предложения. 

1  

Составлять простые 

предложения; 

-Делить текст на предложении; 

-Задавать к слову вопрос; 

-Определять взаимосвязь между 

вопросом и окончанием. 

 -Выделять главные члены 

предложения 

- Определять и различать 

главные и второстепенные 

члены предложения; 

-Составлять распространённые 

и нераспространённые 

предложения; 

- Записывать предложения, ставить 

знаки в конце  предложения, давать 

характеристику предложениям 

 

Составлять простые 

предложения с помощью 

иллюстраций; 

-Делить текст на 

предложении; 

-Задавать к слову вопрос 

 -Выделять главные члены 

предложения 

- Записывать 

предложения, ставить 

знаки в конце 

предложения давать 

характеристику 

предложениям разным по 

интонации. 

-Записывать предложения 

с печатного текста 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

37/start/312058/ 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/41

61/start/308791/ 

37 9.11 Повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные 

предложения. 

1 

38 

 

10.11 Предложение. Закрепление 

знаний. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/start/312058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/start/312058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/start/312058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4161/start/308791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4161/start/308791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4161/start/308791/


разным по интонации и составлять 

его схему; 

-Владеть диалоговой формы речи. 

-Записывать предложение на слух 

 

39 11.11 Состав слова. Текст. 1  

-подбирать однокоренные 

слова; 

-выделять корень в слове, 

продолжать самостоятельно 

составлять ряд однокоренных 

слов; 

-понимать значение понятий 

«состав слова», «приставка», 

«корень», «суффикс», 

«окончание». 

-изменять слова с помощью 

окончания, приставки, суффикса 

  -выделять части слова на 

письме; 

- составлять схему «Части 

слова», знать значки: приставки, 

суффикса, корня и окончания 

слова.   

-подбирать подходящие под схему 

«Части слова» слова. 

  
  -подбирать 

однокоренные слова; 

-выделять корень в слове,  

-понимать значение 

понятий «состав слова», 

«приставка», «корень», 

«суффикс», «окончание». 

  -выделять части слова на 

письме; 

- составлять схему «Части 

слова», знать значки: 

приставки, суффикса, 

корня и окончания слова.   

-разбирать слово по 

составу с помощью 

учителя 

- применять на практике 

правила правописания 

безударных гласных; 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/45

48/start/204917/  

  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/53

13/start/185531/  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/42

42/start/220863/ 

 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/69

28/start/259517/ 

 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийны

й проектор. 

40 14.11 Корень и однокоренные 

слова. 

1 

41 

 

16.11 Общее и различия в 

значении однокоренных 

слов. 

1 

42 17.11 Включения однокоренных 

слов в предложения. 

1 

43 18.11 Окончание – изменяемая 

часть слова. 

1 

44  21.11 Установление связи между 

словами с помощью 

окончания. 

1 

45 23.11 Приставка как часть слова. 1 

46 24.11 Изменение значения слова 

в зависимости от 

приставки. 

1 

47 25.11 Приставка и предлог. 1 

48 28.11 Суффикс как часть слова. 1 

49 30.11 Изменение значения слова 

в зависимости от суффикса. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4548/start/204917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4548/start/204917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4548/start/204917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/


50 1.12 Изменение формы слова 

для проверки безударной 

гласной в корне. 

1 -образовывать новые слова с 

помощью таблиц; 

-работать над текстом – 

пересказ, письменное 

изложение. Уметь 

воспроизводить текст вслух 

-разбирать слово по составу 

  -работать с иллюстрацией 

- применять на практике правила 

правописания безударных 

гласных; 

-находят орфограмму, 

проверяют правописание 

гласной в корне с опорой на 

правило; 

- распознавать в словах 

проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

- находить проверяемые гласные 

и согласные в корне и 

используют правило проверки. 

- описывать предмет, используя 

прилагательные; 

-выполнять задания на разбор 

слов по составу, подбирать 

однокоренные слова, изменять 

- описывать предмет, 

используя 

прилагательные; 

-выполнять задания на 

разбор слов по составу, 

подбирать однокоренные 

слова с помощью учителя; 

- выполнять задания на 

выделение приставки и 

предлог; 

-работать с иллюстрацией;  

-различать приставку и 

предлог; 

- писать с печатного текста 

 

Таблицы по 

разделам 

русского языка 

(в электронном 

виде) 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации 

для развития 

речи (в 

электронном 

виде) 

 

51 2.12 Единообразное написание 

гласных в корне 

однокоренных слов. 

1 

52 5.12 Слово-корень с ударной 

гласной. 

1 

53 7.12 Проверяемые и 

проверочные слова в 

группе однокоренных слов 

1 

54 8.12 Проверка безударных 

гласных в корне слова. 

1 

55 9.12 Изменение формы слова 

для проверки парных 

звонких и глухих 

согласных в корне. 

1 

56 12.12 Единообразное написание 

парных звонких и глухих 

согласных в корне 

однокоренных слов. 

1 

57 14.12 Проверка  парных звонких 

и глухих согласных в корне 

слова. 

1 

58 15.12 Проверяемые  гласные и 

согласные в корне. 

1 



59 16.12 Непроверяемые написания 

в корне 

1 слова с помощью изменения 

приставки; 

- выполнять задания на 

выделение приставки и 

предлога; 

-отличать приставку от 

предлога; 

-работать с иллюстрацией;  

-различать приставку и предлог; 

- писать под диктовку; 

- применять изученное на 

практике 

-решать орфографические 

задачи 

-работа с текстом на карточках – 

составлять текст из 

предложений. 

 

60 19.12 Единообразное написание 

корня в группе 

однокоренных слов. 

1 

61 21.12 Состав слова.  1 

62 22.12 Закрепление знаний. 1 

63 23.12  Контрольная работа по 

теме «Состав слова». 

1 

64 26.12 Работа над ошибками 1 

65 28.12 Контрольный диктант 1 

66 29.12 Работа над ошибками 1 

 

3 четверть 

67 9.01 Части речи. Текст. 1 -Находить в тексте 

существительные, 

прилагательные и глагол; 

-ставить вопросы к 

существительному, 

прилагательному и глаголу; 

-различать части речи по 

вопросу и значению; 

-Находить в предложении 

существительные, 

прилагательные и глагол; 

-ставить вопросы к 

существительному, 

прилагательному и 

глаголу; 

-находить с помощью 

учителя глагол в 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/39

3/ 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/39

75/start/180800/  

 

68 11.01 Названия предметов, 

действий, признаков. 

1 

69 12.01 Понятие о частях речи. 

Существительное. 

1 

70 13.01 Контрольная  работа. 1 

71 16.01 Работа над ошибками. 1 

72 18.01 Глагол. 1 

73 19.01 Прилагательное. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/


74 20.01 Различение частей речи по 

вопросам и значению. 

1 -находить глагол в предложении 

и подчеркивать двумя чертами; 

-находить разные части речи в 

предложении и тексте; 

-подбирать подходящие по 

вопросу части речи. 

предложении и 

подчеркивать двумя 

чертами; 

-подбирать подходящие 

по вопросу части речи. 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийны

й проектор. 

Таблицы по 

разделам 

русского языка 

(в электронном 

виде) 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации 

для развития 

речи (в 

электронном 

виде) 

 

 

75 23.01 Употребление разных 

частей речи в предложении 

и тексте. 

1 

76 25.01 Имя существительное. 1 - Находить слова, 

обозначающие предмет, 

отвечающие на вопросы кто? 

Что?, 

- выделять имя существительное 

в тексте; 

- знать значение 

существительных в речи. 

-определять по вопросам и 

значению одушевленность/ 

неодушевленность 

существительных; 

-отличать имена собственные и 

нарицательные, приводить 

пример; 

-изменять имена 

существительные по числам; 

--задавать вопросы к именам 

сущ. разного рода 

-определять род 

существительного, находить 

-Находить слова, 

обозначающие предмет, 

отвечающие на вопросы 

кто? Что?, 

- выделять имя 

существительное в 

предложении; 

- знать значение 

существительных в речи. 

-определять по вопросам и 

значению 

одушевленность/ 

неодушевленность 

существительных; 

-отличать имена 

собственные и 

нарицательные; 

-изменять имена 

существительные по 

числам; 

-задавать вопросы к 

именам сущ. разного рода 

77 26.01 Значение существительных 

в речи. 

1 

78 27.01 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные. 

1 

79 30.01 Собственные и 

нарицательные 

существительные. 

1 

80 1.02 Правописание имён 

собственных. 

1 

81 2.02 Тема и основная мысль 

текста. 

1 

82 3.02 Понятие о единственном и 

множественном числе. 

1 

83 6.02 Употребление 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

1 

84 8.02 Изменение 

существительных по 

числам. 

1 



85 9.02 Знакомство с понятием 

рода. 

1 существительные жеснского, 

мужского, среднего рода 

-определять род 

существительного, 

находить 

существительные 

женского, мужского, 

среднего рода с помощью 

учителя 

84 10.02 Существительные 

мужского рода. 

1 

85 13.02 Существительные 

женского рода. 

1 

86 15.02 Существительные среднего 

рода. 

1 

87 16.02 Различение 

существительных по родам. 

1 

88 17.02 Существительное. 

Закрепление знаний. 

1 

89 20.02 Существительное. 

Закрепление знаний. 

1 

90 22.02 Контрольный диктант. 1 

91 23.02 Работа над ошибками. 1 

92 24.02 Существительное. 

Закрепление знаний. 

1 

93 27.02 Имя прилагательное. 1 -находить и называть слова, 

обозначающие признаки 

предметов, отвечающие на 

вопросы какой? какая? какое? 

какие? Знать и называть часть 

речи – имя прилагательное; 

- выделять названия признаков 

предмета из предложения, 

правильно располагать слова в 

-находить и называть 

слова, обозначающие 

признаки предметов, 

отвечающие на вопросы 

какой? какая? какое? 

какие? Знать и называть 

часть речи – имя 

прилагательное; 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийны

й проектор. 

Таблицы по 

разделам 

русского языка 

94 1.03 Значение прилагательных в 

речи. 

1 

95 2.03 Различение признаков, 

обозначаемых 

прилагательными. 

1 

96 3.03 Значимость рода 

прилагательных от рода 

существительных. 

1 



97 6.03 Окончания прилагательных 

мужского рода. 

1 предложении. Знать о значении 

прилагательных в речи; 

-знать о значимости рода 

прилагательных от рода 

существительных и уметь 

согласовывать прилагательное и 

существительное; 

- знать о том, что 

прилагательные мужского рода 

отвечают на вопрос какой? и  

имеют окончания –ой, -ый, -ий. 

-знать о том, что 

прилагательные женского рода 

отвечают на вопрос какая? и 

имеют окончания –ая, -яя. 

-знать о том, что 

прилагательные среднего рода 

отвечают на вопрос какое? и  

имеют окончания –ое, -ее; 

- различать прилагательные 

мужского, женского и среднего 

рода по окончаниям; 

- выделять прилагательные; 

-подбирать прилагательное к 

существительному 

-знать изученные правила, 

приводить на них примеры. 

 

- выделять названия 

признаков предмета из 

словосочетаний. Знать о 

значении прилагательных 

в речи; 

-знать о значимости рода 

прилагательных от рода 

существительных; 

- знать о том, что 

прилагательные мужского 

рода отвечают на вопрос 

какой? и имеют окончания 

–ой, -ый, -ий. 

-знать о том, что 

прилагательные женского 

рода отвечают на вопрос 

какая? и имеют окончания 

–ая, -яя. 

-подбирать 

прилагательное к 

существительному 

(в электронном 

виде) 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации 

для развития 

речи (в 

электронном 

виде) 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/41/  

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/39/ 

 

98 8.03 Окончания прилагательных 

женского рода. 

1 

99 9.03 Окончания прилагательных 

среднего рода. 

1 

10

0 

10.03 Окончания прилагательных 

мужского, женского и  

среднего рода. 

1 

10

1 

13.03 Изменение прилагательных 

по родам. 

1 

10

2 

15.03 Прилагательные. 

Закрепление знаний. 

1 

10

3 

17.03 Контрольная работа 1 

10

4 

19.03 Работа над ошибками. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/39/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/39/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/39/


4 четверть 

10

5 

30.03 Глагол. 1 -различать действия, 

обозначаемые глаголами; 

- осуществлять постановку 

вопросов от глагола к 

существительному; 

-называть название времен 

глаголов; 

-различать глаголы по 

временам; 

-изменять глаголы по временам; 

-выделять глаголы в тексте; 

-определять род и число 

глаголов; 

-подбирать глаголы по смыслу. 

 

-различать действия, 

обозначаемые глаголами; 

-называть название 

времен глаголов; 

-различать глаголы по 

временам с помощью 

учителя; 

-изменять глаголы по 

временам с помощью 

учителя; 

-выделять глаголы в 

предложении; 

-определять род и число 

глаголов; 

-подбирать глаголы по 

смыслу. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/43

29/start/185499/  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/39

5/  

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийны

й проектор. 

Таблицы по 

разделам 

русского языка 

(в электронном 

виде) 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации 

для развития 

речи (в 

электронном 

виде) 

 

 

10

6 

31.03 Значение глагола в речи. 2 

10

7 

3.04 Различение действий, 

обозначаемых глаголами. 

1 

10

8 

05.04 Изменение глаголов по 

временам. 

1 

10

9 

6.04 Настоящее время глаголов. 1 

11

0 

7.04 Прошедшее время 

глаголов. 

1 

11

1 

10.04 Будущее время глаголов. 1 

11

1 

12.04 Различение глаголов по 

временам. 

2 

11

2 

13.04 Текст. Отбор примеров и 

фактов для подтверждения 

основной мысли. 

2 

11

3 

 

14.04 Глагол. Закрепление 

знаний. 

1 

11

4 

17.04 Контрольная работа. 1 

11

4 

19.04 Контрольный диктант. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4329/start/185499/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4329/start/185499/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4329/start/185499/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/395/


11

6 

20.02 Работа над ошибками. 1 

11

7 

21.04 Предложение. Текст. 1 -разбирать по составу простое 

предложение, находить главные 

и второстепенные члены 

предложения; 

-выделить главные члены 

предложения; 

- осуществлять постановку 

вопросов от главных членов 

предложения к второстепенным 

членам; 

-находить в тексте 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения; 

-распространить предложение 

второстепенными членами; 

-делить на абзацы, выделять 

основную мысль, составлять 

план; 

- конструировать предложения, 

текст; 

-составлять рассказы по 

картинкам; 

-читать однородные члены 

предложения с интонацией 

- находить главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

-выделить главные члены 

предложения; 

- осуществлять 

постановку вопросов от 

главных членов 

предложения к 

второстепенным членам с 

помощью учителя; 

-отличать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения; 

-распространить 

предложение 

второстепенными 

членами; 

 - конструировать 

предложения; 

-составлять предложения 

по картинкам; 

-читать однородные 

члены предложения с 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийны

й проектор. 

Таблицы по 

разделам 

русского языка 

(в электронном 

виде) 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации 

для развития 

речи (в 

электронном 

виде) 

11

8 

24.04 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

1 

11

9 

 

26.04 Второстепенные члены 

предложения 

1 

12

0 

27.04 

 

Постановка вопросов от 

главных членов 

предложения к 

второстепенным членам. 

1 

12

1 

28.04  Различение 

нераспространённых и 

распространённых 

предложений. 

1 

12

2 

3.05 Распространение 

предложений. 

1 

12

3 

4.05 Однородные члены 

предложения. Знакомство с 

однородными членами 

предложения. 

1 

12

4 

5.05 Дополнение предложения 

однородными членами. 

1 



12

5 

8.05 Предложение. Закрепление 

знаний. 

1 перечисления и дополнять 

предложения однородными 

членами; 

-находить предложение с 

законченной мыслью , ставить 

знаки в конце предложения 

интонацией 

перечисления; 

- ставить знаки в конце 

предложения 
12

6 

10.05 Контрольная работа. 1 

12

7 

11.05 Работа над ошибками. 1 

12

8 

12.05 Повторение. Состав слова. 1 -Изменять слова с помощью 

окончания, приставки, 

суффикса; 

-разбирать слова по ставу; 

-Определять части речи в 

предложении, тексте 

-подбирать подходящие по 

вопросу слова; 

-составлять предложение, текст 

по иллюстрации; 

-выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

-находить и исправлять ошибки, 

приводить пример к 

необходимой орфограмме. 

-записывать предложение, текст 

на слух; 

-выразить в письменной форме 

свою мысль. 

 

 

Изменять слова с 

помощью окончания, 

приставки, суффикса; 

-разбирать слова по ставу; 

-Определять части речи в 

предложении, тексте 

-составлять предложение 

по иллюстрации; 

-выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

-записывать предложение 

с печатного текста. 

 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийны

й проектор. 

Таблицы по 

разделам 

русского языка 

(в электронном 

виде) 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации 

для развития 

речи (в 

электронном 

виде) 

12

9 

15.05 Существительное. 1 

13

0 

17.05 Прилагательное 1 

13

1 

18.05 Глагол 1 

13

2 

19.05 Предложение 1 

13

3 

22.05 Текст 1 

13

4 

24.05 Контрольный диктант 1 

13

5 

25.05 Работа над ошибками 1 

13

6 

26.05 

27.05 

Сочинение «Ура, 

каникулы» Работа над 

ошибками 

1 
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