


Пояснительная записка 
  
 Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с программой по предмету «Русский язык 

и развитие речи» для 8 класса 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.),  АООП школы - интернат №71 на 2018-2019 учебный год и учебником русского языка 8 

класса СКОУ VIII вида авторов Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской (М., Просвещение, 2015 г.) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Цели: 

 сформировать, развить и закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

 продолжить коррекцию речи и мышления школьников 

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

 развивать речь учащихся, обогащать её словарь; 

 обеспечить общее развитие учащихся и сформировать у них нравственные качества для дальнейшей успешной 

адаптации их в жизни; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

          Задачи: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, 

элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 

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



 развивать нравственные качества школьников; 

 развивать у детей патриотическое чувство по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания 

его красоты и эстетической  ценности,  гордости  и уважения к языку как части русской национальной культуры. 

Поставленные цели и задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с умственной 

отсталостью.  

Особенности организации учебного процесса. 

Для реализации основной цели и задач курса русского языка применяются следующие типы уроков:   

•  урок изучения нового материала;  

•  урок закрепления знаний, умений, навыков;  

•  урок обобщения и систематизации знаний;   

•  урок повторения;  

•  урок контроля, оценки и коррекции знаний;   

•  комбинированный урок;  

•  нестандартные уроки (урок-сказка, урок-путешествия и др.)       

При проведении уроков русского языка предполагается использование следующих методов:  

 методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, наглядный, практический);  

 методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;  

 методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (самостоятельная 

работа, диктант);  

 методов исследования (наблюдение, анкетирование); 

 метода изучения продуктов творчества (сочинений, результатов эстетического творчества).  

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 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной 

частью учебного плана.  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 8 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 136 часов в 

год, т.е. 4 часа в неделю (34 учебных недели). 

Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 

каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 



указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, 

так как воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. 

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

пройденного материала.  

 

Учебно-тематический план. 

 
Разделы (темы) Кол-во 

часов 
Контрольные работы Работы по развитию письменной 

связной речи 

Предложение (повторение) 5   

Слово. Состав слова 5 Диктант. Орфограммы в корне слова  

Части речи    

Имя существительное 20  Диктант. Склонение имен существительных.  

Имя прилагательное 

 
 

30 

 
 

Диктант. Склонение имен прилагательных Адрес на конверте. 

 Местоимение  30 

 

Склонение и правописание личных местоимений. Поздравительная открытка 

Глагол 20 Диктант. НЕ с глаголом Составления рассказа по серии 
картинок и по вопросам «Друзья 

леса» 

  Контрольный диктант. Рассказ по наблюдениям «Вот и 

весна пришла!» 

Контрольный диктант за III четверть. Правописание окончаний 
существительных 1, 2, 3 склонения 

 

  

Предложения 20 Проверочный диктант на тему: «Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложения с однородными 
членами». 

Восстановить деформированный 

текст «Настоящие друзья» по плану, 
озаглавить текст 

Повторение пройденного 6 Контрольный диктант за IV четверть. Предложение. Имя 

существительное. Изучение орфограммы корня слова, правописание 

безударных окончаний существительных единственного числа. 

Составления рассказа по опорным 

словам и данному плану «В 

школьной мастерской» 

 136   

 

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. 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами с 

предварительным анализом; 

 решать орфографические задачи с помощью учителя; подбирать 

однокоренные слова с помощью вопроса; 

 различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя; 

 участвовать в составлении поздравительной открытки; 

 исправлять текст; 

 составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт. 

 

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (70-80 слов); 

 находить способ решения орфографических задач в часто 

встречающихся словах; 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и 

суффиксы; 

 использовать в устной речи сложноподчиненные предложения 

при ответе на вопрос; 

 определять части речи, используя сложные предложения для 

доказательства; 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и 

суффиксы; 

 участвовать в составлении плана к тексту; 

 восстанавливать текст по опорным словам, словосочетаниям; 

 писать и правильно оформлять поздравительную открытку. 

 

 



Система оценивания 

При оценке результатов освоения программы по предмету учитываются психофизические особенности каждого  

ребенка, интенсивность формирования его практических умений и навыков. 

 Характеристика словесной оценки 

 Словесная оценка – краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения 

позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. 

 Особенности словесной оценки: содержательность, анализ работы учащегося, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем причины не касаются личностных характеристик учащегося.  

Характеристика цифровой оценки  

В целях соблюдения охранительного режима обучения, создания комфортных условий для развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы личности обучающихся, формирования положительной мотивации к учению применяются 

отметки «3», «4», «5».  

Отметка «5» (отлично) - ученик проявляет интерес к уроку, активно участвует во всех видах деятельности на уроке, умеет 

пользоваться ключевыми знаниями. Учащийся самостоятельно выполняет задание после первичной и дополнительной 

(фронтальной) инструкции с 2 – 3 недочетами. Принимает незначительную помощь. Стремится к достижению результата, 

личностному развитию.  

Отметка «4» (хорошо) - ученик не в полном объеме проявляет заинтересованность, в течение урока ему требуется 

дополнительная стимуляция к активному участию в деятельности, недостаточно владеет ключевыми знаниями. Учащийся 

выполняет задание после первичной и дополнительных фронтальной, и индивидуальной инструкций. Нуждается в помощи 

учителя. Помощь использует с трудом, с ошибками. 

 Отметка «3» (удовлетворительно) - ученик не проявляет интереса к занятиям, не стремится к достижению результата. 

Выполняет задание с большим количеством ошибок после первичной, фронтальной, индивидуальной инструкций. Не может 

без помощи выполнить задание или не воспринимают помощь. Пассивен на уроке.  

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведени

я 

 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Виды деятельности 

 

Дидактическое 

обеспечение/ 

ссылка на ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть — 34 часа 

1. 

 

01.09. Простое и сложное 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

1 Знают определение простого и 

сложного предложения и их 

отличие ; главные члены 

предложения 

Знают определение простого 

предложения 

предложения 

простые и сложные 

- Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 2. 02.09. Простое 

предложение с 

однородными 

членами 

предложениями 

1 Знают определение простого 

предложения , определение 

однородных членов и их 

графическое изображение 

Знают определение простого 

предложения 

3. 05.09 Простое 

предложение с 

однородными 

членами 

предложениями 

1 Знают определение простого 

предложения, определение 

однородных членов 

Знают определение простого 

предложения 

4. 06.09. 

08.09 

09.09 

12.09 

 

Сложное 

предложение с 

союзами И, А, НО 

4 Знают определение сложного 

предложения, союза , правила 

пунктуации в сложном 

предложении с союзами 

Знают определение сложного 

предложения 

5. 13.09. 

15.09 

Слово. Части слова 2 Знают части слова, умеют 

разбирать слово по составу. 

Знают части слова Состав слова - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
6. 16.09 

19.09 

Однокоренные 

слова. 

2 Умеют подбирать однокоренные 

слова , находить корень 

Знают части слова 

7. 20.09 Ударная и 

безударная в корне 

слова 

1 Применяют правила написания 

безударной гласной 

Знают, что такое безударная 

гласная в корне 

8. 22.09 Образование слов с 

помощью приставок 

1 Применяют правила образования 

слов с помощью приставок 

,определение приставки как части 

Знают, что такое безударная 

гласная в корне 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/conspect/289346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/conspect/289346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/conspect/289346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/conspect/289346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/conspect/289346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/main/127133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/main/127133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/main/127133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/main/127133/


слова 

9. 23.09 Приставка и предлог 1 Определяют приставки как части 

слова и предлога как части речи 

Определяют приставки как части 

слова 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

10. 26.09 

27.09 

Правописание 

приставок  с  А и с О 

2 Определяют приставки как части 

слова, правила правописания 

приставок с А и с О 

Определяют приставки как части 

слова 

11 29.09 

30.09 

Правописание 

приставок на 

согласную 

2 Определяют приставки как части 

слова, правила правописания 

приставок на согласную 

Определяют приставки как части 

слова 

12. 03.10 Сочинение по 

картине В осеннем 

лесу» 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

13. 04.10 Работа над 

ошибками. 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

14 06.10 

07.10 

10.10. 

11.10 

13.10 

Сложные слова с 

соединительной 

гласной 

5 Знают правила написания слов с 

соединительной гласной 

Знают правила написания слов Соединительные о 

и е в сложных 

словах. 

сложносокращённ

ые слова - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

15 14.10 Правописание 

безударных и 

ударных гласных в 

корне слова. 

Орфографический 

словарь. 

1  Знают правила написания слов 

16 17.10 Диктант 1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

17. 18.10 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

18. 

 

20.10 Части речи 1 Знают части речи и вопросы, на 

которые они отвечают 

Знают части речи Имя 

существительное -  

Российская 

электронная школа 
19. 21.10 Основные категории 

имени 

1 Знают определение имени 

существительного как части речи , 

Знают определение имени 

существительного 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4345/start/185374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4345/start/185374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4345/start/185374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4345/start/185374/


существительного категории существительного (resh.edu.ru) 

20. 24.10 Склонение 

существительных в 

единственном числе. 

Значение падежей 

1 Знают правила склонения имен 

существительных в единственном 

числе. 

Знают определение имени 

существительного 

21. 25.10 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

22. 27.10 Итоговый 

контрольный 

диктант 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

23 28.10 Работа над 

ошибками 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

 

2 четверть – 31 час 

1 

 

07.11. 

08.11 

Имя прилагательное 

. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде ,числе , падеже 

2 Определяют имя прилагательное 

как части речи, вопросы на 

которые оно отвечает , правила 

согласования прилагательных с 

существительным в роде , числе , 

падеже. 

Знают определение имени 

прилагательного 

Роль имен 

прилагательных в 

тексте - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

2. 10.11 

11.11 

Родовые окончания 

прилагательных 

2 Знают правила написания 

окончаний прилагательных в 

зависимости от рода. 

Знают определение имени 

прилагательного 

3. 14.11. 

15.11 

Падежные 

окончания 

прилагательных в 

единственном числе 

2 Знают правила написания 

падежных окончаний имени 

прилагательного 

Знают определение имени 

прилагательного 

4. 17.11 

18.11 

Падежные 

окончания 

прилагательных во 

множественном 

числе 

2 Знают правила написания имен 

прилагательных во множественном 

числе. 

Знают определение имени 

прилагательного 

5. 21.11 Имена 

прилагательные на –

1 Знают правила написания 

прилагательных на – ий , ья , ьи 

Знают определение имени 

прилагательного 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4345/start/185374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5319/start/200358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5319/start/200358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5319/start/200358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5319/start/200358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5319/start/200358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5319/start/200358/


ий , ья , ьи 

6. 22.11 

24.11 

25.11 

Склонение 

прилагательных на  - 

ий , ья , ьи 

3 Знают правила склонения 

прилагательных на –ий , ья , ьи 

Знают определение имени 

прилагательного 

Склонение имен 

прилагательных - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

7 . 28.11 Диктант 1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

8. 29.11 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

9. 01.12 

02.12 

Личные 

местоимения . лицо 

и число 

местоимений 

2 Определяют местоимение как 

части речи , правила изменений 

местоимений по лицам и числам 

Определяют местоимение как 

части речи 

личные 

местоимения - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 10. 05.12. 

06.12. 

08.12 

Склонение 

местоимений 

единственного и 

множественного 

числа 

3 Знают правила склонения 

местоимений ед. и мн. числа 

Определяют местоимение как 

части речи 

11. 09.12 

12.12 

Замена лица 

местоимений 

2 Знают особенности изменения 

местоимений по лицам 

Определяют местоимение как 

части речи 

12 13.12. 

15.12 

Род местоимений 2 Знают правила изменения 

местоимений по родам 

Определяют местоимение как 

части речи 

13 16.12 Развитие речи. 

Изложение с 

заменой лица 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

14 19.12 Работа над 

ошибками. 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

15 20.12 

22.12 

23.12 

Правописание 

местоимений с 

предлогами 

3 Знают правописание местоимений 

с предлогами 

Определяют местоимение как 

части речи 

Правописание  

местоимений с 

предлогами - - 

Российская 

электронная школа 

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/41/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/start/225394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/start/225394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/start/225394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/start/225394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/start/225394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1220/


(resh.edu.ru) 

16 26.12 Итоговый 

контрольный 

диктант 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

17. 

 

27.12 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

18 29.12 Повторение 

пройденного за 2 

четверть 

1    

3 четверть - 38 часов 

1. 09.01 Глагол. Значение 

глагола в речи 

1 Определяют глагол как части речи, 

вопросы, на которые он отвечает . 

Определяют глагол как части речи Глагол как часть - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
2. 10.01. 

12.01 

Изменение глаголов 

по временам . 

2 Определяют времена глаголов, 

правила изменения их по временам 

Определяют глагол как части речи 

3. 13.01 

16.01 

Распознавание 

времени глагола по 

вопросам и 

смысловой стороне 

2 Определяют времена глагола и 

изменение глаголов по временам 

Определяют глагол как части речи 

4. 17.01 Развитие речи. 

Сочинение по 

картине « Девочка с 

персиками» 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

5. 19.01 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

6. 20.01 

23.01 

24.01 

Неопределенная 

форма глагола как 

начальная форма 

образование 

неопределенной 

формы от других 

форм глагола. 

3 Определяют неопределенную 

форму глагола ,ее отличительные 

черты 

Определяют глагол как части речи глагол- Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

7. 26.01 

27.01 

Правописание 

неопределенной 

формы глагола на – 

ЧЬ 

2 Знают правописание 

неопределенной формы глагола на 

– ЧЬ 

Определяют глагол как части речи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/start/311686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/start/311686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/start/311686/


8. 30.01. 

31.01 

Прошедшее время 

глагола, род, число. 

2 Знают время глагола, род , число Определяют глагол как части речи времена глаголов  

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
9. 02.02 

03.02 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголом 

2 Знают как правильно писать 

частицу НЕ с глаголом 

Определяют глагол как части речи 

10. 06.02. 

07.02 

Изменение глаголов 

по лицам и числам. 

Понятие о 

спряжении 

2 Понимают о спряжении как об 

изменении глаголов по лицам и 

числам 

Определяют глагол как части речи 

11. 09.02 Диктант 1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

12. 10.02 Работа над 

ошибками. 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

13. 13.02 Правописание 

глаголов 2 лица , ед. 

числа 

1 Знают правила правописания 

глаголов 2 лица , ед . числа 

Определяют глагол как части речи правописание  

глаголов  

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
14. 14.02 Определение лица и 

числа глагола 

1 Знают правила определения лица и 

числа глагола 

Определяют глагол как части речи 

15 16.02 

17.02 

Правописание 

глаголов 3 лица . 

2 Знают правила правописания 

глаголов 3 лица , правила 

изменений глаголов по лицам 

Определяют глагол как части речи 

16. 20.02 

21.02 

Глаголы 3 лица на –

ТСЯ 

2 Знают правила правописания 

глаголов 3 лица на –ТСЯ 

Определяют глагол как части речи 

17. 27.02 

28.02 

02.03 

Глаголы 1 и 2 

спряжения 

3 Знают правила определения 

глаголов 1и 2 спряжения 

Определяют глагол как части речи 

18. 03.03 Сочинение по 

опорным словам « 

Моя семья» 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

19. 06.03 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

20 07.03. 

09.03 

Правописание 

безударных личных 

3 Знают правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

Определяют глагол как части речи Правописание 

глаголов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/


10.03 окончаний глаголов. 

соотнесение 

безударных  

окончаний с 

соответствующим 

ударным 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

21. 13.03. 

 

Распознавание 

спряжения глаголов 

по неопределенной 

форме . 

1 Определяют неопределенную 

форму глаголов , спряжения 

глаголов . 

Определяют глагол как части речи 

22. 14.03 Глаголы- 

исключения 

1 Знают глаголы- исключения Определяют глагол как части речи 

23 16.03 Контрольный 

диктант. 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

24 17.03 Работа над 

ошибками. 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

IV четверть – 33 часа 

1 30.03 

31.03 

Повторение 

спряжений глаголов 

2 Знают определение спряжения 

глаголов 

Определяют глагол как части речи спряжение 

глаголов  

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

2 03.04 Повторение 

глаголов на –ТСЯ и 

–ТЬСЯ 

1 Знают глаголы неопределенной 

формы и глаголы 3 лица, правила 

написания глаголов 

Определяют глагол как части речи 

3 04.04. 

06.04 

Предложение. 

Простое 

распространенное и 

нераспространенное 

2 Знают определение простого 

предложения , главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Знают определение простого и 

сложного предложения 

Предложение. 

виды предложений 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 4 07.04 Виды предложений 

по интонации 

1 Определяют повествовательное 

,вопросительное , восклицательное 

предложение 

Знают определение простого и 

сложного предложения 

5 10.04. 

11.04 

Простое 

предложение с 

однородными 

членами, с союзами  

И, А , НО  и без них 

2 Знают определение однородных 

членов предложения, правила 

пунктуации при союзах И , А, НО 

Знают определение простого и 

сложного предложения 

6 13.04 Развитие речи. 1 Работа по разноуровневым Работа по разноуровневым  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/307145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/307145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/307145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/307145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/307145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/576/


Сочинение по 

картине «Весна» 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

7 14.04 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

8 17.04. 

18.04 

Обращение, знаки 

препинания при 

обращении. отличие  

обращения от 

подлежащего 

2 Знают правила об обращении , 

правила пунктуации при 

обращении . 

Знают правила об обращении Сложное 

предложение  - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

9 20.04 

21.04 

24.04 

Сложные 

предложения с 

союзами И, А, НО и 

без них 

3 Знают правила расстановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

Знают правила об обращении 

10. 25.04 

27.04 

28.04 

Различение простого 

предложения с 

однородными 

членами и сложного 

предложения с 

союзами И , А , НО 

3 Могут отличить простое 

предложение с однородными 

членами от сложного с союзами И 

, А , НО 

Могут отличить простое 

предложение от сложного 

11 01.05 Диктант 1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

 

12 02.05 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

13 04.05 

05.05 

11.05 

12.05 

Сложное 

предложение со 

словами : когда , 

который , что бы , 

потому что . 

4 Знают правила пунктуации перед 

союзными словами 

Знают правила пунктуации Сложное 

предложение. 

знаки препинания 

в сложном 

предложении - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

14 15.05 Развитие речи. 

Изложение 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
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заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

заданиям по теме. 

15 16.05 Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

 

16 18.05 Повторение. 

падежные 

окончания 

прилагательных 

1 Знают правила написания 

падежных окончаний 

прилагательных 

Знают правила пунктуации повторение 

изученного- 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 17 19.05 Повторение. 

падежные 

окончания 

прилагательных 

1 Знают правила написания 

падежных окончаний 

прилагательных 

Знают правила пунктуации 

18 22.05 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

19 23.05 Работа над 

ошибками. 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

20 

 

25.05 

26.05 

29.05 

 

Повторение 

пройденного за год 

3 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. Самопроверка 

выполненных заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 
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