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Общая характеристика учебного предмета. 

       Русский язык в   школе изучается на протяжении всех лет обучения и является одним 

из ведущих общеобразовательных предметов в   общеобразовательной школе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Обучение письму и развитию речи организует и 

дисциплинирует учащихся с интеллектуальным недоразвитием, способствует формирова-

нию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к 

труду, желание трудиться, умение доводить начатое дело до конца.  

      Данная рабочая программа по русскому языку и развитию речи определяет содержа-

ние предмета, учитывает особенности познавательной деятельности детей  с особыми ин-

теллектуальными возможностями. Она направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нрав-

ственное, эстетическое воспитание.  Рабочая программа по русскому языку содержит ма-

териал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и уме-

ний, который необходим им для социальной адаптации.  

    Цель: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслитель-

ной деятельности.   

 Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем

 средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятия-

ми и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и уме-

ний для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как

 основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для пони-

мания художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Содержание программы 
Содержание программы по письму составляют два раздела: 

«Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникатив-

ная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов.  

Грамматика, правописание и развитие речи 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образо-

вание слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: 

образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных глас-

ных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Имя существительное: общее значение. Род имен существительных. Число имен суще-

ствительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или мно-

жественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение 

имен существительных в единственном и множественном числе. Несклоняемые имена 

существительные. 
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Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа име-

ни прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, буду-

щее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2 -го ли-

ца –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Неопределенная форма глагола. Правописание гла-

голов с –ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелитель-

ной формы единственного и множественного числа.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные место-

имения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Правописание числительных.  

Наречие. Понятие о наречии. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Главные 

и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и нераспро-

страненные. 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки пре-

пинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами 

И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных пред-

ложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, 

КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор  заголовков к данному тексту. Работа 

с деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и худо-

жественный. Основные признаки стилей речи.  

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, матери-

алам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

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

составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверен-

ность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специ-

фических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.  

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации;  

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
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Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фо-

нематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, под-

писи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяю-

щую учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение.  

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки прак-

тических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, форми-

рования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим 

недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Работа организуется так, чтобы в про-

цессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматиче-

ского разбора и т.д. 

        В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе установ-

ления связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по 

грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками математики (написание 

числительных, обогащение речи учащихся математическими терминами), проиродовдение 

(правописание и работа над семантическим значением различных терминов), изобразитель-

ного искусства (сочинения по картинам известных художников), трудового обучения (обоб-

щение полученных знаний в сочинениях «Кем я хочу быть»), домоводства (заполнение блан-

ков деловых документов, связанных с социализацией). 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 9 классов. Занятия проводятся в 

форме урока (40 мин) 4 часов в неделю.  Возможно уменьшение количества часов, в зависи-

мости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения 

уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количе-

ство часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или 

уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала.  

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен 

на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществ-

ления их умственного и речевого развития. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у вос-

питанников специфических нарушений. При обучении русскому языку используются следу-

ющие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и раз-

вивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и последо-

вательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференциро-

ванного подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным ре-

шение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значе-

нием таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над спосо-

бами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 



5  

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован разно-

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологи-

ческих и индивидуальных особенностей учеников.        

Формы работы. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зри-

тельные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по 

памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения и т.д.    

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктан-

та, тестовых заданий, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контроль-

ного списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, дик-

танта и грамматического разбора и т.д.). 

            Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Основными видами деятельности являются: 

– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 

в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

-Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации. 

-Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

-Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения письму и развитию речи. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными пра-

вилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подроб-

ное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной де-

тям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

        Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 

и  культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собствен-

ных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
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вающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявле-

ние социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

14)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуаль-

ных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе полу-

чения школьного образования; 

15) уважительное отношение к родному языку, гордость за него. 

16) стремление к речевому самосовершенствованию; 

17) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

18)  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Предметные результаты изучения курса: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о грамматиче-

ских разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора тек-

ста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;  

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с по-

мощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, разных 

по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учите-

ля); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для рас-

крытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествователь-

ного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отра-

ботки) всех компонентов текста; 
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составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

 Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использова-

нием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным при-

знакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительно-

го, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой  на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение пред-

ложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;  

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложен-

ных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рас-

суждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного кол-

лективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 

 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка.  

  уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения.  

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. 

 анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности 

к  определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформ-

ления, использования выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;  

 различать части речи; 



8  

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородны-

ми членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

 Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 Название частей речи, их значение; 

 Наиболее распространенные правила правописания. 

  

    
 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 

(4ч. в неделю, 135 ч. в год.) 

 

 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание  Основные ви-

ды деятельно-

сти 

1.   Повторение. Предложение. 

Текст.  

Простые предложения. 

8 

1   

Словосочетание. Предложение. 

Простые и сложные предложе-

ния. Повествовательные, во-

просительные и восклицатель-

ные предложения. Знаки пре-

пинания в конце предложений. 

Главные и второстепенные чле-

ны предложения. Предложения 

распространенные и нераспро-

страненные. 

 

Работа с 

учебником. 

Работа со 

схемами. 

Ответы на во-

просы учите-

ля. 

2.  Сложные предложения. 1   

3.  Распространённые предло-

жения. 

1   

4.   Составление сложных 

предложений. 

1   

5.  Обобщение и закрепление зна-

ний . 

1   Выполнение 

контрольных 

или тестовых 

заданий. 
6.  Проверка знаний. 1 

7.    Входная контрольная работа. 1   

8.  Работа над ошибками. 1   

9.  Состав слова. Текст. 

 

13 

1 

Морфология 

Состав слова. Корень и одно-

коренные слова.   Приставка. 

Суффикс. Образование слов с 

помощью приставок и суффик-

сов. Разбор слов по составу. 

Сложные слова: образование 

сложных слов с соединитель-

ными гласными и без соедини-

тельных гласных. Сложносо-

кращенные слова. 

Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корне сло-

ва.  Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов. 

Работа с 

учебником. 

Работа со 

схемами. 

Ответы на во-

просы учите-

ля. 

10.  Корень и однокоренные 

слова. 
1 

11.   Образование слов с помо-

щью суффиксов. 

 

1   

12.  Образование слов с помо-

щью приставок. 

 

1   

13.  Правописание в корне и 

приставке. 

 

1    

14.  Р/р. Составление рассказа 

по плану. «Ночевка в лесу» 
1  

15.  Сложные и сложносокра- 1   
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щенные слова.  

Сложные слова. 

Правописание приставок. Еди-

нообразное написание ряда 

приставок. 

  
16.  Сложносокращенные слова. 1   

17.  Состав слова. Закрепление 

знаний. 
1  

18.  Обобщение и закрепление 

знаний. Контроль знаний. 3 19.  Выполнение 

контрольных 

или тестовых 

заданий. 

20.  

21.  Р./р.  Автобиография. 
1 

22.  Части речи. Текст.  

Существительное. 
85 

15 

1 

Имя существительное, глагол, 

имя прилагательное, имя чис-

лительное, местоимение, наре-

чие, предлог. Различение частей 

речи по вопросам и значению. 

 

 

23.  Значение существительных 

в речи. 
4 

Имя существительное: общее 

значение. Род имен существи-

тельных. Число имен существи-

тельных. Понятие о 1, 2, 3-м 

склонениях имен существи-

тельных. Склонение имен су-

ществительных в единственном 

и множественном числе. Не-

склоняемые имена существи-

тельные. 

Работа с 

учебником. 

Работа со 

схемами. 

Ответы на во-

просы учите-

ля. 
 

 

Выполнение 

контрольных 

или тестовых 

заданий. 

24.  

25.  

26.  

27.   Склонение имен существи-

тельных.   
2 

28.  

29.  Несклоняемые существи-

тельные. 3  30.  

31.  

32.   Существительное. Закреп-

ление знаний. 
1   

33.  Контрольный диктант за 1 

четверть. 
1 

34.  Работа над ошибками. 1 

35.  Р./р.  Записка. 1   

36.  Обобщение и закрепление 

знаний.   
1 

37.  Прилагательное.   

Значение прилагательных в 

речи. 

14 

2  

Имя прилагательное: понятие, 

значение в речи. Определение 

рода, числа и падежа имени 

прилагательного по роду, числу 

и падежу имени существитель-

ного. Согласование имени при-

лагательного с существитель-

ным в роде, числе и падеже.  

Правописание родовых и па-

дежных окончаний имен прила-

гательных в единственном и 

множественном числе. 

Работа с 

учебником. 

Работа со 

схемами. 

Ответы на во-

просы учите-

ля. 

38.  

39.   Склонение прилагательных. 

7   

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  Прилагательное. Закрепле-

ние знаний. 
2 

47.  

48.  Р/р.  Объяснительная запис-

ка. 
1   

49.   Обобщение и закрепление 

знаний.   
1   

 Выполнение 

контрольных 

или тестовых 

заданий. 



10  

50.  Контроль знаний. 1   

51.  Местоимение.  

 
14 

1   

Местоимение. Понятие о ме-

стоимении. Значение место-

имений в речи. Личные место-

имения единственного и мно-

жественного числа. Лицо и чис-

ло местоимений. Склонение ме-

стоимений.   

Правописание личных место-

имений. 

Работа с 

учебником. 

Работа со 

схемами. 

Ответы на во-

просы учите-

ля. 

52.  Значение местоимений в речи. 1 

53.  Употребление местоимений 

в тексте. 
1   

54.  Лицо и число местоимений. 1   

55.  Склонение местоимений. 

  
  

3  
   

56.  

57.  

58.  Местоимение. Закрепление 

знаний. 
2  

59.   

60.  Р./р.   Письмо. 1  Выполнение 

контрольных 

или тестовых 

заданий. 

61.  Обобщение и закрепление 

знаний.  Контроль  знаний. 
1   

62.  Контрольный диктант за 2 

четверть. 
1 

63.  Работа над ошибками. 1 

64.  Повторение изученного. 1  

65.  Глагол. 

Значение глаголов в речи. 
21 

5 

Глагол как часть речи. Измене-

ние глагола по временам 

(настоящее, прошедшее, буду-

щее). Изменение глагола по ли-

цам и числам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица –

шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). 

Изменение глаголов в прошед-

шем времени по родам и чис-

лам. Неопределенная форма 

глагола.   Повелительная форма 

глагола. Правописание глаголов 

повелительной формы един-

ственного и множественного 

числа.   

Работа с 

учебником. 

Работа со 

схемами. 

Ответы на во-

просы учите-

ля. 

66.  

67.  

68.  

69.  

70.   Неопределенная форма гла-

гола. 
2   

71.  

72.  Изменение глагола по ли-

цам и числам. 3   73.  

74.  

75.  Работа над ошибками. По-

вторение изученного. 
1 

76.  Повелительная форма гла-

гола. 
4  

77.  

78.  

79.  

80.  Правописание глаголов. За-

крепление знаний. 
1  

81.  Глагол. Закрепление знаний. 

3 82.  

83.  

84.   Р\Р. Анкета. 1   

85.  Обобщение и закрепление 

знаний.  Контроль знаний. 
1 

Выполнение 

контрольных 

или тестовых 

заданий. 

86.  Наречие.  

Наречие как часть речи. 
9 

1   

Наречие. Понятие о наречии. 

Наречия, обозначающие время, 

место, способ действия. Право-

писание наречий. 

Работа с 

учебником. 

Работа со 

схемами. 

Ответы на во-

87.  Значение наречий в речи. 
  

3   
  88.  

89.  
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90.  Правописание наречий. 

  
2 

Употребление сочетаний наре-

чий с глаголами в прямом и пе-

реносном значениях. 

Правописание наречий с   – а и -

о на конце. 

просы учите-

ля. 

Выполнение 

контрольных 

или тестовых 

заданий. 

91.  

92.  Различение наречий и при-

лагательных. 
1 

93.   Наречие. Закрепление зна-

ний. 
1   

94.  Обобщение и закрепление 

знаний.  Контроль знаний. 
1 

95.  Числительное. 

Числительное как часть ре-

чи. 

12 

1   

Имя числительное. Понятие об 

имени числительном. Числи-

тельные простые и составные. 

Правописание числительных. 

Различие числительных с мяг-

ким знаком (ь) на конце и в се-

редине слова. 

Правописание числительных 

90, 200, 300, 400. 

Работа с 

учебником. 

Работа со 

схемами. 

Ответы на во-

просы учите-

ля. 
  

 

 

 

Выполнение 

контрольных 

или тестовых 

заданий. 

96.  Простые и составные чис-

лительные. 
1   

97.  Словосочетания с числи-

тельными. 
1   

98.  Правописание числитель-

ных. 
   

4 

  

    
   

99.  

100.  

101.  

102.  Числительное.   Закрепле-

ние знаний. 
1 

103.  Р\Р. Доверенность. Распис-

ка.   
1  

104.  Контрольный диктант за 3 

четверть. 1 

105.  Работа над ошибками. 
1 

106.  Повторение изученного. 
1 

107.  Предложение.  

Простые и сложные пред-

ложения.  

10 

 

2 

Установление последователь-

ности предложений в тексте. 

Связь предложений в тексте с 

помощью различных языковых 

средств. 

Однородные члены предложе-

ния. Союзы в простом и слож-

ном предложении, знаки пре-

пинания перед союзами. Обра-

щение, знаки препинания при 

обращении.     

Сложное предложение. Слож-

ные предложения без союзов и 

с сочинительными союзами И. 

А, НО. Сравнение простых 

предложений с однородными 

членами и сложных предложе-

ний. Сложные предложения с 

союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПО-

ТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТО-

Работа с 

учебником. 

Работа со 

схемами. 

Ответы на во-

просы учите-

ля. 

108.  

109.  Сложные предложения.  

 

 

 

 

 

 

4 

110.  

111.  

112.  

113.  

114.  Сложные  предложения. За-

крепление знаний. 
1 

115.  Р/р. Объяснительная запис-

ка. 
1 

116.  Предложение. Закрепление 

знаний. 
1 

117.  Обобщение и закрепление 

знаний.  Контроль знаний. 
1ч. 

Выполнение 

контрольных 

или тестовых 

заданий. 
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РЫЙ. 

118.   Повторение. 

   

18 

11 

 

Повторение. 

 Состав слова. 

Части речи, имеющие общий 

корень. 

Словосочетания, состоящие из 

разных частей речи. 

Простые   и сложные предло-

жения. 

Разбор простых и сложных 

предложений по членам пред-

ложений. 

Работа с 

учебником. 

Работа со 

схемами. 

Ответы на во-

просы учите-

ля. 
 

 

 

Выполнение 

контрольных 

или тестовых 

заданий. 

119.  

120.  

121.  

122.  

123.  

124.  

125.  

126.  

127.  

128.  

129.  Контрольная работа за 4 чет-

верть.  
1 

130.  Работа над ошибками.. 1 

131.  Повторение и обобщение 

изученного за год. 
1  

132.  Итоговый контрольный дик-

тант. 
1  

133.  Повторение и обобщение изу-

ченного. 3 134.  

135.  
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