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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 9 класса составлена на основе Адаптированной основной  общеобразовательной 

программы основного общего образования ГКОУ ЛО «Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные общеобразовательные 

программы». 

 

Рабочая программа «Письмо и развитие речи», как неотъемлемая часть учебного процесса  разработана в целях воспитания и обучения 

с учетом межпредметных связей и личностных результатов обучающихся, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников.   

Цель – формирование прочных навыков грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; научиться правильно, 

излагать свои мысли в устной и письменной речи; быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

         Задачи: 

 Воспитание интереса и любви к письму. 

 Формирование способности грамотного письма. 

 Коррекции речи и мышления учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

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

 Формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 

 Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

 Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности. 

 

 

 

Программа по русскому языку в старших классах специальной (коррекционной) школы имеет коммуникативную направленность. В связи с 

этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной 



деятельности. Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть программы. Первостепенное внимание 

уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и 

возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами 

выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

В программе по русскому языку для старших классов структурно выделяются два раздела:  

1. Грамматика, правописание, развитие речи.  

2. Чтение и развитие речи. 

Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся к концу каждого года 

обучения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от учебных возможностей школьников.  

1-й уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований.  

2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

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

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

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

самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько 

запоминание грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько умение применять 

изученный грамматико-орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной форме. 

Так, в теме ≪Звуки и буквы≫ дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное 

произношение согласного и гласного в слоге) приобретает значение для практического усвоения смыслоразличительной функции этих 

звуков и слогов (кадушка — катушка, семья —семя), для обработки четкости произносительных навыков, интонационной выразительности 

устного высказывания. 

Изучая тему ≪Слово≫, учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным 

написанием гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по различным 

грамматическим признакам: предметность, действие, количество; по их лексическому значению: например, глаголы, обозначающие 

движение, речь, чувства, цвет. 

Внимание учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на лексемы, сходные по звучанию, но разные по 

значению (глиняный — глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с различным эмоционально-оценочным 

оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование слова в контексте художественного образа (солнышко смеется). Учащихся 

следует обучать точному выбору слов для выражения мысли, их применению в предложении и тексте. 



Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации грамматических и семантических признаков, что 

создает условия для предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, 

например существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление глаголу в словосочетании и 

предложении (быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

В программе большое место отводится  работе со словосочетанием: составлению словосочетания различных форм (красивое платье, писать 

письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая дорога — прямой 

характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению использовать словосочетания в качестве строительного 

материала целостной структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует словарь 

учащихся, помогает лучше понять образные средства языка, способствует развитию творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно реализуется в теме ≪Предложение≫. У учащихся 

совершенствуется умение строить непохожие по структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи 

(разговорный, художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному интонированию предложений, выделению в них 

логического центра. Учащиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от переноса логического 

ударения с одного слова на другое, учатся выражать одну и ту же мысль разными по структуре предложениями, упражняются в чтении и 

составлении диалогов с опорой на картинку, на текст, на заданную речевую ситуацию. 

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) старшеклассники обучаются конструировать 

разнообразные тексты. Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми закономерностями построения 

монологического высказывания. Как показывает практика, без специального обучения учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь 

только на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической деятельности основные 

законы структурирования текста. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется единому принципу: 

нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, сомнительные 

согласные перед гласными). Большую роль в систематизации знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач 

приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным написанием орфограмм во всех 

родственных словах. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных 

тем. 

 

 

 
        

 



     Место учебного предмета в учебном плане. 

 

 

Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Учебному плану ГКОУ ЛО 

«Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные общеобразовательные программы»  на изучение курса письма в 9 специальном 

(коррекционном) классе VIII вида отводится 4 часа в неделю (135 часов в год). 

 

 

 

 

Характеристика класса по уровням. 

 

Уровень Характеристика учащихся по учебным 

возможностям обучения  
 

Коррекционная работа  
 

ФИО учащихся 

I Группу составляют ученики, наиболее успешно 

овладевающие программным материалом в процессе 

фронтального обучения. Все задания выполняются 

ими самостоятельно. Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении изменённого материала, 

в основном правильно используют имеющийся опыт, 

выполняя новую работу.  

Умение объяснять свои действия словами 

свидетельствуют о сознательном усвоении этими 

учащимися программного материала. Им доступен 

некоторый уровень обобщения. Полученные знания и 

умения такие ученики успешнее остальных 

применяют на практике. При выполнении 

сравнительно сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь учителя.  

1. Вырабатывать достаточно прочные 

навыки грамотного письма, умение 

последовательно и правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме; оказывать помощь более слабым 

ученикам.  

 

2. Использовать для работы 

дополнительный материал (карточки, 

тесты, печатные рабочие тетради).  

 

3. Учащиеся понимают содержание 

прочитанных текстов, отвечают на 

вопросы по содержанию, могут составить 

простой план и пересказать текст по 

Кохановский Е. 

Лукин М. 

Хмелевский П. 

Цыпленкова А. 

Кулемина Л. 

Бойко С. 

Клочкова В. 

 



      Ученики I группы хорошо понимают 

содержание прочитанных текстов, отвечают на 

вопросы по содержанию, могут соотнести свои ответы 

с определённым местом текста, составить простейший 

план и пересказать текст по плану. Все задания, как 

лёгкие, так и трудные, выполняются ими с 

единичными ошибками, которые они могут сами 

найти и исправить. На доступном их развитию уровне 

школьники овладевают устной и письменной речью. 

плану.  

 

4. Работать с опережением.  

 

5. Развивать творческую активность, 

самоконтроль, самоанализ своей 

деятельности. Увеличивать словарный 

запас, формировать графические и 

орфографические навыки, речевые 

умения. 

 

 

II Учащиеся II группы достаточно успешно обучаются в 

классе. В ходе обучения дети испытывают небольшие 

трудности, чем ученики I группы. Они в основном 

понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изученный материал, но без помощи 

учителя сделать элементарные выводы и обобщения не 

в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность 

в выполнении всех видов работ, они нуждаются в 

помощи учителя, как активизирующей, так и 

организующей.  

На уроках они допускают ошибки в чтении и письме, 

самостоятельно найти их и исправить затрудняются. 

Понятия заучивают, но не всегда могут успешно 

применить на практике. Прочитанное понимают, но 

при пересказе могут допустить пропуски смысловых 

звеньев. Эти ученики овладевают связной устной и 

письменной речью, но в то же время для успешной 

передачи своих мыслей им нужна помощь учителя в 

виде наводящих вопросов, подробного плана, 

различных видов наглядности. 

     Перенос знаний в новые условия не затрудняет, но 

при этом ученики снижают темп работы, допускают 

1.Развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание.  

 

2.Учить выделять главное в задании, 

планировать свою деятельность.  

 

3.Варьировать задания, учитывая 

возможности каждого ученика.  

 

4.Опора на наглядность, схемы, таблицы.  

 

5. Формировать навыки самоконтроля, 

ориентации в задании.  

 

6.Учить самостоятельно находить ошибки в 

чтении и исправлять их. Применять 

заученные правила на практике.  

 

7.стимулировать деятельность учащихся.  

 

8.Учить делать элементарные выводы и  

обобщения. 

Билида А. 



ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. Объяснения своих 

действий у учащихся II группы недостаточно точны, 

даются в развернутом плане с меньшей степенью 

обобщенности. 

 

 

Содержание  учебного  предмета.  

 

Предложение. Текст 

Простое и сложное предложения. Их использование в текстах с элементами рассуждения («Какие качества ты ценишь в людях и почему», 

«Как ты хочешь достичь успеха в жизни», «Что ты собираешься делать после окончания школы»). 

Простое и сложное предложения в деловых бумагах (заявление, расписка, доверенность). 

Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 

Исправления в тексте (правильность построения простых и сложных предложений), устранение других недочетов. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение планов ко всем типам текстов. 

Составление любого типа текста с использованием простых и сложных предложений с опорой на план, картину, схему, наблюдения. 

Включение образных слов и выражений. 

Состав слова. 
Способы образования слов с помощью приставок и суффиксов. Подбор однокоренных слов. 

Сложные слова с соединительными гласными и без них (сбербанк, видеомагнитофон). 

Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 

Правописание приставок без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас)в зависимости от произношения (как слышим, так и пишем). 

Составление текстов повествовательного и описательного характера по коллективно составленному плану. Решение орфографических задач 

в процессе работы над текстом. Повторение способов проверки орфограмм. 

Части речи. 

Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным учебным предметам с доказательством (с опорой на таблицу или без нее). 

Образование различных частей речи с помощью суффиксов (лапа—лапочка, пожар — пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). 

Имя существительное. Смысловые группы имен существительных: профессии людей, их возраст, состояние, черты характера. 

Составление словосочетаний существительного с существительным. Определение падежа и окончания зависимого слова. 



Несклоняемые имена существительные. Определение их рода. Согласование прилагательного и глагола прошедшего времени с 

несклоняемыми существительными. 

Тематический подбор несклоняемых имен существительных. Составление рассказа по опорным словам. 

Написание деловых бумаг (доверенности, заявления), заполнение почтового перевода. 

Правильное употребление имен собственных в косвенных падежах (Василию, Марии). 

Имя прилагательное. Согласование прилагательного с именами существительными в роде, числе и падеже. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. 

Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с прилагательными) для составления портретной характеристики с 

опорой на картину известного художника или литературное произведение. Определение типа предполагаемого текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании. 

Местоимение. Правописание личных местоимений с предлогами. 

Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве средств связи предложений в тексте. 

Глагол. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, речемыслительные процессы, настроение, цвет, звучание и др. 

Составление словосочетаний с переносным значением для описания пейзажа. 

Трудные случаи правописания глаголов: глаголы неопределенной формы на -чь, различение глаголов на -тся и -ться и написание глаголов 

2-го лица единственного числа. 

Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем) и безударным (запоминаем — сверяем по таблице и по школьному 

орфографическому словарю) окончанием. 

Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях. 

Составление текстов повествовательного характера с опорой на глагольную лексику и серию сюжетных картинок (возможно, комиксы). 

Использование образных средств языка, решение орфографических задач. 

Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его неизменяемость. 

Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, пейзажа, характера человека. 

Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге (весело сказал, удивленно спросил, испуганно прошептал и т. д.). Правильное 

интонирование диалогов с ориентировкой на глагол и наречие. 

Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем существительным (с окна, на 

окно, слева, направо). 

Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на просмотренную телепередачу). 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления, расписки, доверенности с использованием имен числительных. 

Предложение. 



Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, глагол и существительное, существительное и существительное, прилагательное 

и существительное. 

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, когда и союзным словом который. Построение схем этих 

предложений. Выделение главных и второстепенных членов предложения. 

Использование простых и сложных предложений в различных типах текстов: повествовании, описании, рассуждении. Определение типов 

текстов по началу, его развертывание. Составление текстов на основе данного заглавия (например: «Как я удил рыбу», «Как надо удить 

рыбу», «Почему полезен этот вид отдыха»). 

Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину, прочитанное произведение, практическую деятельность. Выделение 

вопросительных, восклицательных и повествовательных предложений. Правильное их интонирование в диалоге. Работа с неполными 

диалогами. 

Полное и краткое изложение темы. Составление телеграммы. 

Исправление текстов, составленных учащимися в течение года (нарушение логики изложения, искажение фактов, последовательность их 

изложения; неточный подбор слов, нарушение границ предложений, неправильная структура предложений, грамматические и 

орфографические ошибки). 

Повторение. 

Связная речь. 

Изложение текста (художественное описание) с предварительной отработкой всех его компонентов. Использование образных средств языка. 

Составление автобиографии по данному плану. 

Изложение статьи учебника географии или естествознания. 

Сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картинок (комиксов) с предварительной отработкой сюжета словаря. 

Описание характера героя на материале уроков чтения с предварительной отработкой этого материала. 

Сочинение-повествование по картине известного художника. Предварительная отработка плана и словаря к каждому пункту плана. 

Сочинение по картине с изображением пейзажа. Составление плана описания, подбор образных средств языка. 

Сочинение с элементами рассуждения на материале уроков труда. Предварительная отработка плана и словаря. 

Сочинение творческого характера (например: «Мой лучший друг (подруга)», «Моя цель в жизни» и т. д.). 

 

 

 

СЛОВАРЬ: автобиография, авторитет, администратор, ансамбль, аттестат, безопасность, биография, благодаря (чему), бюллетень, 

бухгалтер, бухгалтерия, великодушный, видеомагнитофон, демократия, депозит, диагноз, досуг, дубликат, живопись, жюри, забастовка,  

за счет, иждивенец, избиратель, карикатура, комиссия, компьютер, малодушный, население, общежитие, организация, парламент, 

правонарушение, православный, предприниматель, путешествие, религия, религиозный, сбербанк, свидетельство, совершеннолетний, 

торжественный, увлечение, фермер, характеристика (45 слов). 



 

 
 

Планируемые результаты по уровням. 

1-й уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—80 слов); 

• составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко выраженными структурными частями; 

• писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 слов); 

• составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, предложенную ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

• подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в различных частях слова; 

• определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

• находить и решать орфографические задачи; 

• оформлять все виды деловых бумаг; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

2-й уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного разбора; 

• принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

• составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без нее (40—45 слов); 

• составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему, картинку, собственный опыт (с помощью учителя); 

• решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

       

 Учащиеся должны уметь: 



- писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем; 

 

        учащиеся должны знать: 

- части речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Наименование 

раздела 

Коли-

чество 

часов 

Уроки развития связной письменной речи Контрольные и диагностические работы 

I. Предложение 

(повторение) 

7 ч.  Вводный диктант. 

II. Звуки и буквы 8 ч.  Контрольный диктант «Предложение: простое 

предложение с однородными членами, сложные 

предложения с союзами и союзными словами. Звуки и 

буквы. Сомнительные гласные и согласные. Мягкий знак 

– показатель мягкости. Разделительный ь и ъ». 

III. Слово. Состав 

слова. 

10 ч. Деловое письмо. Расписка. Объявление.  

IV. Имя 

существительное 

14 ч. Сочинение по собственным наблюдениям 

и репродукции картины И. Левитана 

«Золотая осень» 

Проверочная работа по теме «Имя существительное». 

Контрольный диктант за Iчетверть по теме 

«Предложение. Состав слова. Имя существительное, его 



грамматические признаки». 

V. Имя 

прилагательное 

10 ч. Деловое письмо. Объяснительная записка. Проверочный диктант «Имя прилагательное. 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных и прилагательных». 

VI. Личные 

местоимения 

10 ч. Заметка в школьную газету «О наших 

делах». 

Контрольный диктант за IIчетверть «Правописание 

личных местоимений. Правописание безударных 

окончаний имён существительных и прилагательных. 

Знаки препинания при обращениях, однородных членах, 

в сложных предложениях». 

VII. Глагол 20 ч. Урок развития письменной связной речи. 

Изложение по вопросам «Две подруги». 

Контрольный диктант «Глагол. Правила правописания 

глаголов. 

VIII. Наречие 11 ч. Урок развития письменной связной речи. 

Деловое письмо. Автобиография. Анкета. 

Заявление о поступлении на работу. 

 

IХ. Имя числительное 12 ч. Сочинение на тему «Пушкин в 

Михайловском» с опорой на план, данные 

выражения, репродукцию картины Н.Н. Ге 

«И.И. Пущин в гостях у А.С. Пушкина в 

селе Михайловском». 

Контрольный диктант за IIIчетверть. Тема 

«Правописание глаголов, -а и –о на конце наречий, 

количественных числительных». 

Х. Части речи 7 ч. Деловое письмо. Доверенность. Расписка.  

ХI. Предложение 23 ч. Сочинение с привлечением личных 

наблюдений «Чему я научился в школе». 

«Предложение. Простое предложение с однородными 

членами и обращением. Сложное предложение. Прямая 

речь (после слов автора). Изученные правила 

правописания». Контрольный диктант за IV четверть. 

ХII. IIовторение 

пройденного 

3 ч.  Контрольный диктант за год. 

 Итого 135 ч.   

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№/п Дата Тема урока Образовательны

е задачи 

Урока 

Словарн

ые 

cлова 

Развитие 

речи 

Оборудование Контрольно- 

диагностические 

материалы 

 

План Факт 

I четверть - 33 часа 

I. 7ч. Предложение 

1. 03.09  Простое предложение с 

однородными членами. 

Союзы и, а, но в 

предложениях с 

однородными членами. 

Интонация 

перечисления. 

Уточнять знания 

учащихся об 

однородных 

членах. 

 Восстановление текста 

по главным членам 

предложения. Тема и 

основная мысль текста. 

Дополнение 

предложений 

однородными членами. 

Печатные 

таблицы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Комментированно

е письмо. 

2. 04.09  Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Учить 

правильной 

постановке 

знаков 

препинания при 

однородных 

членах. 

 Дополнение текста 

предложениями с 

опорой на сюжетную 

картинку. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Опорные схемы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Иллюстрация 

учебника. 

Карточка «Ставь, 

где надо, 

запятые» 

3. 05.09  Обращение. Звательная 

интонация. Знаки 

препинания при 

обращении. 

Учить 

правильной 

постановке 

знаков 

препинания при 

 Дополнение диалога 

репликами и 

обращениями. 

Схемы 

предложений с 

обращением. 

Карточка «Ставь, 

где надо, 

запятые» 



обращении. 

4. 06.09  Сложные предложения с 

союзами И, А, НО, со 

словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому 

что. 

Учить 

построению 

сложных 

предложений. 

 Преобразование 

простых предложений в 

сложные с опорой на 

данные слова. 

Составление текста 

«Гроза». 

Опорные схемы. 

Сюжетная 

картина «Гроза». 

Письмо по 

памяти. 

5. 10.09  Знаки препинания в 

сложных предложениях. 

Уточнять знания 

учащихся о 

постановке 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении. 

 Составление сложных 

предложений из 

данных частей. 

Составление рассказа 

«Русские города» 

Опорные схемы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка «Ставь, 

где надо, 

запятые» 

6. 11.09  Союзы и союзные слова 

в сложных 

предложениях. 

Учить 

пользоваться в 

речи сложно-

подчинёнными 

предложениями 

с союзами и 

союзными 

словами что, 

чтобы, потому 

что, где, когда, 

который. 

Авиация Дополнение 

предложений 

союзными словами. 

Заканчивание сложных 

предложений. 

Схемы и модели 

сложноподчинён-

ных предложений. 

Контрольное 

списывание. 

7. 12.09  Обобщающий урок по 

теме «Предложение». 

Обобщать 

знания учащихся 

о постановке 

знаков 

препинания в 

сложных 

Былина Сокращение текста 

(краткий пересказ). 

Схемы и модели 

сложносочинён-

ных и 

сложноподчинён-

ных предложений 

Зрительно-

предупредительн

ый диктант. 



предложениях 

разных типов. 

 

 

II. 8 ч. Звуки и буквы 

8. 13.09  Звуки и буквы. Звуки 

гласные и согласные. 

Алфавит. Словарные 

слова из словаря 

учебника. 

Уточнять знания 

учащихся о 

звуках и буквах 

русского языка. 

Гарнизон Устные ответы на 

вопросы. Составление 

предложений с 

данными словами. 

Печатные 

таблицы. 

Плакат 

«Алфавит» 

Карточка «Вставь 

пропущенные 

буквы». 

9. 17.09  Согласные твёрдые и 

мягкие. Обозначение 

мягкости согласных с 

помощью гласных е, ё, и, 

ю, я и ь. Количество 

звуков и букв в слове. 

Учить 

правильному 

обозначению 

твёрдых и 

мягких 

согласных на 

письме. 

Благодар

ность. 

Благодар

я (чему?) 

Составление сложных 

предложений с 

данными 

словосочетаниями. 

Плакат «Твёрдые 

и мягкие 

согласные». 

Объяснительный 

диктант. 

10. 18.09  Буквы е, ё, ю, я в начале 

слова. Слова с 

разделительным мягким 

и твёрдым знаком. 

Учить звуко-

буквенному 

анализу слов с 

буквами Е, Ё, 

Ю, Я в начале 

слова. 

Объедин

ённый 

Составление пословиц 

из частей. 

Печатные 

таблицы.  

Выборочный 

диктант. 

11. 19.09  Гласные ударные и 

безударные. Способы 

проверки безударных 

гласных. Непроверяемые 

безударные гласные. 

Учить 

применять 

соответствующе

е правило для 

проверки 

корневых 

орфограмм. 

Легенда Составление 

объявления по данному 

стихотворению и 

алгоритму.  

Таблицы с 

правилами. 

Опорные схемы. 

Карточка 

«Сомневаюсь, 

проверяю, пишу» 

12. 20.09  Согласные звонкие и 

глухие. Способы 

Учить 

применять 

Окружен

ие 

Опорные слова. 

Устный пересказ текста 

Таблицы с 

правилами. 

Карточка 

«Сомневаюсь, 



проверки сомнительных 

согласных. 

соответствующе

е правило для 

проверки 

корневых 

орфограмм. 

по опорным словам. Опорные схемы. проверяю, пишу» 

13. 24.09  Непроизносимые 

согласные. Способы их 

проверки. 

Учить 

применять 

соответствующе

е правило для 

проверки 

корневых 

орфограмм. 

Окрестн

ость 

Составление 

словосочетаний из 

данных слов. 

Таблицы с 

правилами. 

Опорные схемы. 

Комментированно

е письмо. 

14. 25.09  Контрольная работа 

«Предложение: простое с 

однородными членами, 

сложные предложения с 

союзами и союзными 

словами». 

Учить 

применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации на 

письме 

   Умение 

применять 

изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации на 

письме. 

15. 26.09  Работа над ошибками. Учить работать 

над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

 Дополнение второй 

части сложных 

предложений. 

Информационные 

карты. 

 

III. 10 ч Слово. Состав слова. 

16. 27.09  Разбор слов по составу.  Уточнять и 

конкретизироват

ь знания 

учащихся о 

составе слова. 

Изверже

ние 

Упражнения в 

словообразовании 

Восстановление 

деформированных 

предложений текста. 

Главная мысль текста и 

заголовок, который её 

Информационные 

карты. 

Печатные 

таблицы. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 



выражает. 

17. 10.10  Единообразное 

написание ударных и 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных в корнях слов. 

Способы проверки 

сомнительных гласных и 

согласных в корне слова. 

Систематизиров

ать знания 

учащихся о 

корневых 

орфограммах. 

Отчизна Письменные ответы на 

вопросы. 

Схемы слов.  

Таблицы с 

правилами. 

Информационные 

карты. 

Карточка 

«Сомневаюсь, 

проверяю, пишу». 

18. 02.10  Единообразное 

написание ряда 

приставок вне 

зависимости от 

произношения. 

Учить 

правильному 

написанию 

гласных и 

согласных в 

приставках вне 

зависимости от 

произношения. 

За счёт Составление 

словосочетаний. 

Печатная таблица 

«Приставки». 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка «Слитно 

или раздельно?» 

(различение 

приставок и 

предлогов). 

19. 03.10  Правописание приставок 

без-(бес-), воз-(вос-), из-

(ис-), раз-(рас-). 

Учить 

правописанию 

приставок без-

(бес-), воз-(вос-), 

из-(ис-), раз-

(рас-) в 

зависимости от 

их 

произношения. 

Излишес

тво 

Составление 

словосочетаний с 

данными словами. Тема 

и заголовок текста.  

Опорная схема. 

Портрет маршала 

Г.К. Жукова. 

Письмо по 

памяти. 

20. 04.10  Правописание 

приставок. 

Закреплять 

правописание 

приставок. 

Воззвани

е 

Дополнение диалога 

словами автора (выбор 

глаголов, 

характеризующих речь 

героев). Основная 

мысль текста. 

Печатные 

таблицы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка «Вставь 

пропущенные 

буквы» 

(правописание 

приставок на –з(-

с)).  

21. 08.10  Урок развития Учить  Повторение алгоритма Образцы деловых Соблюдение 



письменной связной 

речи. Деловое письмо. 

Расписка. Объявление 

оформлению 

деловых бумаг. 

объявления. 

Знакомство с 

алгоритмом расписки. 

бумаг. изученных правил 

при оформлении 

расписки и 

объявления. 

22. 09.10  Сложные слова. 

Образование сложных 

слов с помощью 

соединительных 

гласных. 

Уточнять знания 

учащихся об 

образовании 

сложных слов. 

Малоду

шие 

Использование 

сложных слов в 

предложениях. 

Толкование значений 

слов. 

Предметные 

картинки. 

Индивидуальные 

карточки. 

Контрольное 

списывание 

(вставить 

соединитель-ные 

гласные). 

23. 10.10  Сложносокращённые 

слова. 

Дать понятие о 

сложносокращён

ных словах. 

Сберкасс

а 

Объяснение значений 

сложносокращённых 

слов. Образование 

сложносокращённых 

слов из начальной 

части первого слова и 

целого слова. 

Индивидуальные 

карточки. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 

24. 11.10  Сложносокращённые 

слова, образованные из 

названий первых букв 

или звуков каждого 

слова. 

Расширять 

знания учащихся 

о 

сложносокращён

-ных словах. 

Организа

ция 

Объяснение значений 

сложносокращён-ных 

слов. Замена 

словосочетаний 

сложносокращён-ными 

словами. Составление 

предложений со 

сложносокращён-ными 

словами. 

Индивидуальные 

карточки. 

Комментиро-

ванное письмо. 

25. 15.10  Обобщающий урок по 

теме «Состав слова» 

Обобщать 

знания учащихся 

по теме «Состав 

слова» 

 

Планетар

ий 

Составление правил, 

как надо беречь лес. 

Опорные схемы. 

Печатные 

таблицы. 

Контрольные 

вопросы и 

задания. 

IV. 14 ч Имя существительное 

26. 16.10  Имя существительное 

как часть речи. Роль 

Уточнять и 

расширять 

Агрегат Работа с пословицами. 

Составление словесной 

Опорные схемы. 

Печатные 

Словарный 

диктант. 



существительного в 

речи. 

грамматические 

знания учащихся 

о роли имени 

существительно

го в речи. 

картины по данной 

сюжетной картинке. 

Письменные ответы на 

вопросы. 

таблицы. 

Картинки для 

словарного 

диктанта. 

27. 17.10  Основные 

грамматические 

категории имени 

существительного 

Уточнять знания 

учащихся о 

постоянных и 

непостоянных 

грамматических 

признаках имени 

существительно

го. 

Избирате

ль 

Ответы на вопросы по 

прочитанному диалогу. 

Опорные схемы. 

Печатные 

таблицы. 

Иллюстрация 

учебника. 

Выборочный 

диктант. 

28. 18.10  Правописание 

собственных имён 

существительных. 

Расширять 

знания учащихся 

о правописании 

имён 

собственных. 

Биограф

ия 

Ответы на вопросы 

«Биография М. 

Горького» 

Портрет А.М. 

Горького. 

Карточка 

«Большая или 

маленькая 

буква?» 

29. 22.10  Три склонения имени 

существительного. 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

существительных 

единственного числа. 

Учить 

пользоваться 

знаниями о 

склонениях 

существительны

х при написании 

мягкого знака 

после шипящих 

на конце слова. 

Ландшафт Составление 

предложений по 

данным схемам. 

Печатная таблица. 

Схемы 

предложений. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка «Нужен 

ли мягкий знак?» 

30. 23.10  Контрольный диктант 

за I четверть по теме 

«Предложение. Состав 

слова. Имя 

существительное, его 

Проверить 

знания учащихся 

по темам, 

пройденным в I 

 Составление 

предложений по 

данной схеме с 

использованием 

опорных 

 Умение 

применять 

изученные 

орфограммы 



грамматические 

признаки».  

четверти. словосочетаний. 

31. 24.10  Работа над ошибками. Учить работать 

над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

 Ответы на вопросы по 

тексту с опорой на 

репродукцию картины 

М. Фёдорова 

«Предательский 

поцелуй Иуды». 

Индивидуальные 

карточки. 

Объяснительный 

диктант. 

32. 25.10 

 

 Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

единственного числа. 

Учить применять 

правила проверки 

безударных 

окончаний имён 

существительных 

ед. ч. 

Свидетел

ьство 

Составление 

словосочетаний, 

дополнение 

предложений 

однородными членами. 

Ответы на вопросы 

словами из текста. 

Деление текста на 

части. Красная строка. 

Печатные 

таблицы. 

Информационные 

карты. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 

II четверть - 32 часа 

33. 05.11  Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

единственного числа. 

Закреплять 

правила 

правописания 

безударных 

окончаний имён 

существительны

х единственного 

числа. 

Обычай Дополнение 

предложений данными 

выражениями. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений по 

репродукции картины 

И. Левитана «Золотая 

осень» 

Печатные 

таблицы. 

Информационные 

карты. 

Перфокарты. 

Карточка 

«Допиши 

окончания». 

34. 06.11  Урок развития 

письменной связной 

речи. Сочинение по 

собственным 

наблюдениям и 

репродукции картины И. 

Учить 

применять 

правила 

правописания и 

пунктуации при 

записи частей 

 Составление 

предложений по 

опорным 

словосочетаниям… 

Соблюдение плана 

высказывания. 

Репродукция 

картины И. 

Левитана 

«Золотая осень». 

Умение 

применять 

правила 

правописания и 

пунктуации при 

записи частей 



Левитана «Золотая 

осень» 

текста после 

предварительног

о разбора. 

 

текста после 

предвари-

тельного разбора. 

35. 07.11   Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

множественного числа. 

Уточнять 

правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительных 

множественного 

числа. 

Расправа Дополнение 

словосочетаний. Беседа 

о сезонных изменениях 

осенью. 

Печатная таблица. 

Карточки для 

словарного 

диктанта. 

Словарный 

диктант. 

36. 08.11  Правописание мягкого 

знака после шипящих на 

конце существительных. 

Уточнять 

правописание 

мягкого знака 

после шипящих 

на конце 

существительных 

 Определение темы 

предложений. 

Заголовок текста. 

Составление плана 

текста, выбор опорных 

существительных. 

Письменный пересказ 

по плану и опорным 

словам. 

Опорные схемы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Письмо по 

памяти. 

37. 12.11  Несклоняемые имена 

существительные. 

Расширять  

знания учащихся 

о несклоняемых 

именах 

существительных 

Жюри Составление 

предложений с 

несклоняемыми 

именами 

существительными. 

 

Предметные 

картинки. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 

38. 13.11  Обобщение по теме 

«Имя существительное». 

Обобщать 

знания учащихся 

по теме «Имя 

существительно

е». 

Издатель

ство 

Ответы на вопросы по 

прочитанному диалогу. 

Знакомство с 

особенностями 

построения заметки. 

Дополнение 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Образцы заметок 

в стенгазету. 

Комментированно

е письмо. 



предложений заметки 

словами. Определение 

темы заметки. 

 

39. 14.11  Проверочная работа по 

теме «Имя 

существительное» 

Проверить 

знание учащихся 

по теме «Имя 

существительно

е» 

 Выполнение заданий 

учебника с. 72 – 73. 

Печатные 

таблицы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Опорные схемы 

 

V. 10 ч. Имя прилагательное 

40. 15.11  Имя прилагательное как 

часть речи. Роль 

прилагательного в речи. 

Учить выделять 

имена 

прилагательные 

в тексте. 

Изящны

й 

Главная мысль текста. 

Распространение текста 

прилагательными. 

Сравнения. 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Словарный 

диктант. 

41. 19.11  Согласование имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Уточнять знания 

учащихся о том, 

что род, число, 

падеж 

прилагательного 

зависит от 

имени 

существительно

го. 

Иногоро

дний 

Составление 

словосочетаний. 

Распространение 

предложений 

прилагательными. 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 

42. 20.11  Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Уточнять 

правописание 

безударных 

окончаний 

прилагательных 

путём 

постановки 

вопроса. 

Оригина

льный 

Составление 

предложений с 

данными 

словосочетаниями на 

темы русских сказок. 

Практическое 

использование 

существительных-

синонимов. 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка «Вставь 

пропущен-ные 

окончания». 



43. 21.11  Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Закреплять 

правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Прогресс

ивный 

Деление текста на 

части. Заголовок 

текста. Выразительное 

чтение. 

Перфокарты. Объяснительный 

диктант. 

44. 22.11  Правописание 

прилагательных на –ий, -

ья, -ье, -ьи. 

Учить 

правильному 

написанию 

притяжательных 

прилагательных. 

Соверше

ннолет-

ний 

Дополнение текста 

фактами для развития 

главной мысли.  

Иллюстрации к 

упражнениям. 

Письмо по 

памяти. 

45. 26.11  Правописание 

прилагательных на –ий, -

ья, -ье, -ьи. 

Закреплять 

правописание 

окончаний 

притяжательных 

прилагательных. 

 Преобразование текста 

в диалог. 

Иллюстрация 

учебника. 

Карточка «Вставь 

пропущенные 

окончания». 

46. 27.11  Упражнения в 

правописании 

безударных окончаний 

прилагательных. 

Закреплять 

правописание 

безударных 

окончаний 

прилагательных 

ударным 

окончанием 

вопроса. 

Ежемеся

чный 

Распространение текста 

прилагательными с 

опорой на 

репродукцию картины 

П. Корина «Александр 

Невский». Изменение 

темы текста с помощью 

замены прилагательных 

(«Золотая осень» — 

«Поздняя осень»). 

Репродукция 

картины  

П. Корина 

«Александр 

Невский». 

Индивидуальные 

карточки. 

Творческий 

диктант 

(распростра-нение 

предложе-ний 

прилагатель-

ными). 

47. 28.11  Обобщение по теме 

«Имя прилагательное. 

Орфограммы корня 

слова, правописание 

приставок, безударных 

окончаний 

существительных и 

прилагательных». 

Обобщать 

знания учащихся 

по теме «Имя 

прилагательное»

. 

 Дополнение текста 

описанием зимнего 

города по опорным 

словосочетаниям. 

Толкование пословиц. 

Иллюстрация к 

упражнению. 

Комментированно

е письмо. 



48. 29.11  Проверочный диктант 

«Имя прилагательное. 

Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

и прилагательных». 

Проверить 

знания учащихся 

по темам: «Имя 

прилагательное»

.  

 Составление 

словосочетаний 

(управление и 

согласование). 

 Умение 

применять 

правила при 

письме под 

диктовку. 

49. 03.12  Работа над ошибками. Учить работать 

над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

 Письменные ответы на 

вопросы по тексту 

«Основание Москвы». 

Индивидуальные 

карточки. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 

50. 04.12  Урок развития 

письменной связной 

речи. Деловое письмо. 

Объяснительная записка. 

Учить 

правильному 

оформлению 

деловых бумаг. 

 Восстановление 

порядка частей текста. 

Алгоритм оформления 

объяснительной 

записки. 

Образец 

объяснительной 

записки. 

Умение 

применять 

правила 

правописания и 

пунктуации при 

оформлении 

письменного 

высказывания. 

VI. 10 ч. Личные местоимения      

51. 05.12  Личные местоимения. 

Назначение 

местоимений в речи 

(указывают на предмет, 

не называя его). 

Выявлять знания 

учащихся о 

местоимении 

как части речи. 

Агрессия 

Агрессор 

Дополнение 

предложений 

обращениями. 

Составление 

предложений со 

словарными словами. 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Словарный 

диктант. 

52. 06.12  Роль личных 

местоимений в речи. 

Учить 

правильному 

употреблению 

местоимений в 

речи. 

Бухгалте

р 

Бухгалте

рия 

Ответы на вопросы по 

диалогу. Составление 

пар предложений с 

использованием 

личных местоимений 3 

лица для избегания 

повторов. 

Информационные 

карты. 

Творческий 

диктант. Замена 

повторяющихся 

слов местоимени-

ями и 

синонимами. 



53. 10.12  Лицо и число 

местоимений. 

Употребление личных 

местоимений в речи. 

Учить 

определять лицо 

и число 

местоимений. 

Единомы

шленник 

Работа с загадками. 

Заголовок текста. 

Исправление речевых 

недочётов в текстах 

(замена местоимений 

существительными). 

Печатная таблица. 

Информационные 

карты. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 

54. 11.12  Склонение личных 

местоимений. 

Учить 

пользоваться 

полученными 

знаниями в 

разговорной 

речи. 

Исцелять Замена повторяющихся 

существительных 

личными 

местоимениями в 

косвенных падежах. 

Дополнение 

предложений текста 

личными 

местоимениями. 

Печатная таблица. 

Информационные 

карты. 

Объяснительный 

диктант 

55. 12.12  Правописание личных 

местоимений с 

предлогами. 

Учить 

раздельному 

написанию 

местоимений с 

предлогами. 

 Дополнение 

словосочетаний 

предлогами, изменение 

формы личного 

местоимения в 

предложении. 

Характеристика автора 

письма. 

Печатная таблица. 

Информационные 

карты. 

Карточка 

«Исправь 

ошибки» 

56. 13.12  Правописание личных 

местоимений 3 лица. 

Учить 

правильному 

употреблению 

местоимений 3 

лица при их 

склонении. 

Обучение Дополнение 

словосочетаний 

местоимениями 3-го 

лица. Заголовок, 

выражающий тему или 

основную мысль 

текста. Составление 

диалога по данному 

тексту. 

 

Печатная таблица. 

Информационные 

карты. 

Письмо по памяти 



57. 17.12  Обобщающий урок 

«Личные местоимения» 

Обобщать 

знания учащихся 

по теме 

«Местоимение». 

Катастро

фа 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Составление плана 

текста и выписывание 

опорных слов 

(словосочетаний с 

местоимениями). 

Печатные 

таблицы. 

Информационные 

карты. 

Индивидуальные 

карточки. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 

58. 18.12  Урок развития 

письменной связной 

речи. Заметка в 

школьную газету «О 

наших делах». 

Обучать 

написанию 

заметки по 

плану и 

опорным 

словам. 

 Составление плана 

заметки, отбор 

опорных 

словосочетаний, 

составление 

предложений. 

Образцы 

школьной газеты 

«Пристань 

детства» 

Умение 

применять 

изученные 

правила при 

письме после 

коллективного 

разбора 

составленного 

текста. 

59. 19.12  Подготовка к КД  Учить 

применять 

полученные 

знания на 

письме. 

  Информационные 

карты. 

Индивидуальные 

карточки. 

Опорные схемы. 

Контроль умения 

определять 

грамматические 

признаки глаголов 

по данному 

алгоритму. 

60. 20.12  Контрольный диктант за 

II четверть 

«Правописание личных 

местоимений. 

Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных и 

прилагательных.  

Проверить 

знания учащихся 

по пройденным 

темам. 

   Умение 

применять 

изученные 

правила при 

письме под 

диктовку. 

61. 24.12  Работа над ошибками. Учить работать 

над ошибками, 

  Индивидуальные 

карточки. 

Карточка 

«Исправь 



допущенными в 

диктанте. 

ошибки». 

VII. 20 ч. Глагол 

62. 25.12  Глагол как часть речи. 

Различение глаголов по 

значению. 

Учить различать 

глаголы по их 

значению. 

Ликован

ие 

Сравнения. Дополнение 

описания картины В. 

Поленова «Московский 

дворик» глаголами. 

Составление устного 

высказывания по 

репродукции картины 

В. Поленова 

«Московский дворик». 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Репродукция 

картины В. 

Поленова 

«Московский 

дворик». 

Выборочный 

диктант. 

63. 26.12  Роль глагола в речи. Расширять 

знания учащихся 

о значении 

глагола в речи. 

Ликвида

ция 

Дополнение 

предложений 

однородными 

сказуемыми. 

Дополнение диалога 

словами автора с 

выбором подходящих 

глаголов речи. 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Творческий 

диктант (замена 

глагола на ряд 

однородных 

глаголов). 

64. 27.12  Грамматические 

признаки глагола. 

Правописание 

окончаний глаголов 

прошедшего времени. 

Учить 

правильному 

написанию 

окончаний 

глаголов 

прошедшего 

времени в 

зависимости от 

рода. 

Коллега Подбор глаголов к 

данному 

существительному.  

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка «Вставь 

окончания 

глаголов 

прошедшего 

времени». 

III четверть - 43 часа 

65. 09.01 23.01 Неопределённая форма 

глагола. Мягкий знак 

после шипящих на конце 

Учить 

определять 

неопределённую 

Истязать Дополнение 2-й части 

сложных предложений. 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 



глаголов 

неопределённой формы 

и перед –ся. 

форму среди 

других 

глагольных 

форм по 

вопросам и 

грамматическим 

признакам. 

Схемы сложных 

предложений. 

66. 10.01  Частица не с глаголами. Закреплять 

навык 

правописания Н

Е с глаголами. 

Гарнизон Работа с пословицами. 

Составление 

предложений на тему 

«Правила поведения в 

транспорте». 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Сюжетные 

картины «В 

транспорте». 

Словарный 

диктант. 

67. 14.01  Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

Уточнять знания 

о том, что по 

лицам и числам 

изменяются 

только глаголы 

н.в. и б.в. 

Сознател

ьность 

Беседа на тему «К чему 

приводит пьянство». 

Составление 

предложений с 

данными 

словосочетаниями. 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Объяснительный 

диктант. 

68. 15.01  Правописание глаголов 2 

лица единственного 

числа. 

Учить 

правильному 

написанию 

окончаний 

глаголов 2-го 

лица ед. ч. 

Авторитет Запись текста от 2-го 

лица единственного 

числа. 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка 

«Мягкий знак 

после шипящих 

на конце слов 

(глаголы, 

существительные)

» 

69. 16.01  Правописание  –ТСЯ,  

-ТЬСЯ в глаголах. 

Учить 

правильному 

написанию –

ТСЯ и – 

ТЬСЯ в 

зависимости от 

Изверже

ние 

Составление 

предложений с 

данными глаголами. 

Определение темы 

предложений. 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Комментированно

е письмо. 



формы глагола. 

70. 17.01  Безударные личные 

окончания глаголов I и II 

спряжения. 

Учить различать 

глаголы I и II 

спряжения. 

Агитация Составление 

вопросительных 

предложений с 

данными 

словосочетаниями. 

Составление 

словосочетаний с 

данными глаголами. 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Объяснительный 

диктант. 

71. 21.01  Правописание 

безударных окончаний 

глаголов II спряжения. 

Глаголы-исключения. 

Учить 

правильному 

написанию 

безударных 

окончаний 

глаголов II 

спряжения. 

Обязанн

ость 

Работа с пословицами и 

поговорками. 

Составление 

предложений с 

данными выражениями. 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка «Вставь 

пропущенные 

окончания». 

72. 22.01  Правописание 

безударных окончаний 

глаголов I спряжения. 

Учить 

правильному 

написанию 

безударных 

окончаний 

глаголов I 

спряжения. 

Правона

рушение 

Рассуждение на тему 

«Настоящий друг» по 

данному тексту и 

опорным выражениям. 

Печатные 

таблицы. 

Информационные 

карты.  

Письмо по 

памяти. 

73. 23.01  Правописание 

безударных окончаний 

глаголов I и II 

спряжения. 

Закреплять 

правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов I и II 

спряжения. 

 Распределение 

предложений на два 

текста: «Ты 

возвращаешься домой» 

и «Дом встречает 

тебя». Списывание 

текста с изменением 

времени глаголов. 

 

Печатные 

таблицы. 

Информационные 

карты. 

Индивидуальные 

карточки. 

Выборочный 

диктант 



74. 24.01  Урок развития 

письменной связной 

речи. Изложение по 

вопросам «Две подруги». 

Продолжать 

обучение 

написанию 

изложений по 

составленному 

плану и 

опорным 

словосочетания

м. 

 Составление плана 

текста, выписывание 

опорных 

словосочетаний. 

Составление 

предложений по 

вопросам. 

Индивидуальные 

карточки. 

Умение 

соблюдать 

правила 

правописания и 

пунктуации при 

записи текста 

изложения. 

75. 28.01  Повелительная форма 

глагола. Выражение 

просьб, советов, 

приказов. 

Дать понятие о 

повелительной 

форме глагола. 

Админис

тратор 

Замена выделенных 

выражений глаголами 

повелительной формы 

в предложениях текста. 

Беседа о правилах 

поведения в лесу. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка 

«Исправь 

ошибки». 

76. 29.01  Глаголы повелительной 

формы в единственном и 

множественном числе. 

Учить 

правильному 

употреблению 

глаголов 

повелительной 

формы в 

единственном и 

множественном 

числе. 

 

Аэрофлот Изменение числа 

глаголов 

повелительного 

наклонения в тексте. 

Составление памятки 

«Как принимать 

гостей» по данному 

тексту. 

Печатные 

таблицы. 

Выборочный 

диктант. 

77. 30.01  Правописание мягкого 

знака в глаголах 

повелительной формы 

перед  –те и  –ся. 

Учить 

правописанию 

мягкого знака в 

глаголах 

повелительной 

формы перед –те 

и –ся. 

 

Професс

ия 

Составление памятки о 

правилах поведения на 

производственной 

практике по вопросам и 

опорным глаголам. 

Опорные схемы. Словарный 

диктант. 



78. 31.01  Правописание мягкого 

знака в глаголах. 

Систематизиров

ать знания 

учащихся о 

правописании 

мягкого знака в 

глаголах 

различной 

формы. 

Досуг Письменные ответы на 

вопросы «Как 

организовать свой 

досуг?». 

Печатные 

таблицы. 

Информационные 

карты. 

Объяснительный 

диктант. 

79. 04.02  Обобщающий урок по 

теме «Глагол». 

Обобщать 

знания учащихся 

по теме 

«Глагол» 

Равенств

о 

Составление диалога по 

данному тексту. 

Картинки 

растений: клевер, 

ландыш, лопух, 

рябина, дуб. 

Письмо по 

памяти. 

80. 05.02  Контрольный диктант 

«Глагол. Правила 

правописания 

глаголов: не с 

глаголами, мягкий 

знак после шипящих, 

перед  –ся, -те, 

безударные личные 

окончания глаголов, 

окончания глаголов 

прошедшего времени». 

Проверить 

знания учащихся 

по теме 

«Глагол». 

 Составление 

предложений с 

данными глаголами. 

 Умение 

применять 

изученные 

правила при 

письме под 

диктовку. 

81. 06.02  Работа над ошибками. Учить работать 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте. 

 Заполнение анкеты.  Образцы анкет. Комментированно

е письмо. 

VIII 11 ч. Наречие 

82. 07.02  Понятие о наречии как 

части речи. Связь 

наречий с глаголами. 

Дать понятие о 

наречии как 

части речи. 

Заимооб

разно 

Дополнение 

предложений данными 

наречиями. Сравнение 

предложений с 

Опорные схемы. Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 



наречиями и без 

наречий. 

83. 11.02  Наречие – неизменяемая 

часть речи. 

Формировать 

понятие о 

наречии как о 

неизменяемой 

части речи. 

Автоном

ия 

Наречия, 

противоположные по 

значению. Замена 

фразеологизмов 

наречиями.  

Опорные схемы. Объяснительный 

диктант. 

84. 12.02  Роль наречий в речи. Учит 

использовать 

наречия в 

устной и 

письменной 

речи. 

Коллект

ивиза-

ция 

Преобразование 

описаний погоды 

(использование одних 

наречий). Дополнение 

диалога словами автора 

(использование 

наречий, 

характеризующих речь 

героев). 

Опорные схемы. 

Иллюстрация 

учебника. 

Словарный 

диктант. 

85. 13.02  Наречия, обозначающие 

время, место и способ 

действия. 

Дать понятие о 

наречиях, 

обозначающих 

время, место и 

способ действия. 

 Дополнение 

предложений 

наречиями, 

противоположными по 

значению данным. 

Рассуждение по 

данному алгоритму. 

Карточки с 

вопросами. 

Индивидуальные 

карточки. 

Выборочный 

диктант 

(выписать из 

диктуемых 

предложе-ний 

наречия). 

86. 14.02  Урок развития 

письменной связной 

речи. Деловое письмо. 

Автобиография. Анкета. 

Заявление о поступлении 

на работу. 

Учить 

правильному 

заполнению 

деловых бумаг. 

 Составление ответов на 

вопросы анкеты. Работа 

по плану при 

написании 

автобиографии и 

заявления. 

Образцы деловых 

бумаг. 

Умение 

применять 

изученные 

правила правоп-

ния и пункт. при 

оформлении дел. 

бумаг. 

87. 18.02  Использование наречия 

времени для связи частей 

Учить 

использовать 

Комиссия 

Комиссар 

Восстановление 

последовательности 

Карточки с 

наречиями 

Карточка 

«Поставь вопросы 



и предложений текста. наречия времени 

для связи частей 

и предложений 

текста. 

описания операций при 

изготовлении изделии, 

дополнение текста 

наречиями времени: 

сначала, затем, потом, 

наконец. 

времени. к наречиям». 

88. 19.02  Наречия места, их 

использование в речи. 

Учить 

правильному 

использованию 

наречий места в 

речи. 

 Дополнение текста 

наречиями места. 

Дописывание 

продолжения рассказа 

по опорным наречиям. 

Карточки с 

наречиями места. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 

89. 20.02  Наречия способа 

действия, их 

использование в речи. 

Учить 

правильному 

использованию 

наречий способа 

действия в речи. 

Правите

льство 

Дополнение текста 

наречиями способа 

действия. 

Характеристика 

звучания голоса с 

помощью наречий 

(выписывание из текста 

рассказа А. Тургенева 

«Певцы») 

Карточки с 

вопросами и 

наречиями 

способа действия. 

Объяснительный 

диктант. 

90. 21.02  Правописание наречий с 

а и о на конце. 

Дать понятие о 

правописании 

наречий 

с а и о на конце. 

 Построение выводов по 

материалам 

наблюдений и данному 

алгоритму (устно).  

Таблица с 

правилом. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка 

«Допиши 

последнюю букву 

в наречиях: о или 

а?» 

91. 25.02  Упражнения в 

правописании наречий с 

о и а на конце. 

Закреплять 

правописание 

наречий 

с а и о на конце. 

 Упражнения в 

словообразовании. 

Составление текста 

упражнений для 

утренней гимнастики 

по опорным наречиям. 

Таблица с 

правилом. 

Письмо по 

памяти. 

92. 26.02  Обобщение по теме 

«Наречие» 

Обобщать 

знания учащихся 

 Восстановление текста 

по словос-ям (глаг. с 

Таблица с 

правилом. Инд. 

 



по теме 

«Наречие». 

нареч.) «Сказание о 

Китеже». 

 

карточки. 

IХ 10 ч. Имя числительное 

93. 27.02  Понятие об имени 

числительном. Роль 

числительных в речи. 

Дать понятие об 

имени 

числительном. 

 Ответы на вопросы с 

использованием 

числительных. 

 

Опорные схемы. Зрительно-

предупредительн

ый диктант. 

94. 28.02  Различение порядковых 

и количественных 

числительных. 

Учить различать 

порядковые и 

количественные 

числительные. 

 Работа с 

фразеологизмами 

(толкование) и 

пословицами. 

Составление 

словосочетаний. 

Информационные 

карты. 

Выборочный 

диктант. 

95. 03.03  Связи числительного с 

именем 

существительным в 

речи. 

Учить 

правильному 

употреблению 

числительного в 

зависимости от 

числа и падежа 

имени 

существит. 

 Жандарм Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

числительными. 

Информационные 

карты. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка 

«Допиши 

окончания 

существительных

» 

96.-

97. 

04.03 

05.03 

 Правописание 

числительных от 5 до 20 

и 30; от 50 до 80; от 500 

до 900. 

Учить 

правописанию 

числительных от 

5 до 20 и 30; от 

50 до 80; от 500 

до 900. 

Восстание 

Каторга 

Ответы на вопросы с 

использованием 

числительных. 

Дополнение текста 

числительными. 

Информационные 

карты. 

Словарный 

диктант 

98. 06.03  Урок развития 

письменной связной 

речи. Сочинение на тему 

«Пушкин в 

Михайловском» с 

Обучать 

написанию 

сочинения по 

данному плану и 

опорным 

 Составление 

предложений по 

опорным 

словосочетаниям. 

Определение 

Репродукция 

картины Н.Н. Ге 

«И.И. Пущин в 

гостях у А.С. 

Пушкина в селе 

Умение 

соблюдать 

изученные 

правила при 

записи связного 



опорой на план, данные 

выражения, 

репродукцию картины 

Н.Н. Ге «И.И. Пущин в 

гостях у А.С. Пушкина в 

селе Михайловском». 

словосочетания

м. 

последовательности 

предложений по 

данному плану.  

Михайловском». высказывания. 

99.-

100. 

10.03 

12.03 

 Правописание мягкого 

знака в числительных от 

5 до 20 и 30; от 50 до 80; 

от 500 до 900. 

Учить 

правописанию 

мягкого знака в 

числительных от 

5 до 20 и 30; от 

50 до 80; от 500 

до 900. 

Митинг 

Монархи

я 

Ответы на вопросы с 

использованием 

числительных. 

Употребление сущес-

ых при числительных. 

Информационные 

карты. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка «Вставь, 

где нужно, мягкий 

знак». 

101. 12.03  Правописание 

числительных 90, 200, 

300, 400.  

Учить 

правописанию 

числительных 

90, 200, 300, 400. 

Архив Дополнение текста 

числительными. 

Информационные 

карты. 

Письмо по 

памяти. 

102. 13.03  Обобщение по теме 

«Правописание 

числительных» 

Обобщить 

знания по теме 

правописание 

числительных 

 Вставить в текст 

числительные. 

Информационные 

карты 

Письмо под 

диктовку 

103. 17.03  Подготовка к КД  Учить 

применять 

полученные 

знания на 

письме. 

  Информационные 

карты. 

Индивидуальные 

карточки. 

Опорные схемы. 

Контроль умения 

определять 

грамматические 

признаки глаголов 

по данному 

алгоритму. 

104. 18.03  Контрольный диктант 

за III четверть. Тема 

«Правописание 

глаголов, -а и –о на 

конце наречий, 

количественных 

Проверить 

знания учащихся 

по темам, 

пройденным в 

III четверти. 

 Письменные ответы на 

вопросы с 

использованием 

наречий и 

числительных. 

 Умение 

применять 

изученные 

правила 

правописания при 

письме под 



числительных». диктовку. 

105. 19.03 

 

 Работа над ошибками. Закреплять 

умение работать 

над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Бетон Исправление речевых 

ошибок в 

предложениях. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка 

«Исправь 

ошибки». 

106. 20.03 ------- Урок занимательной 

грамматики. 

Учить 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

орфографически

х задач. 

 

 Викторина. Оборудование к 

занимательным 

заданиям. 

 

IV четверть (27 часов) 

Х 7 ч. Части речи 

107. 31.03  Различение слов, 

относящихся к разным 

частям речи. Значение 

разных частей речи для 

выражения мыслей и 

чувств. 

Учить различать 

слова, 

относящиеся к 

разным частям 

речи. 

Вентиля

ция 

Сравнение текстов. 

Составление 

предложений с 

данными словами. 

Печатные 

таблицы. 

Информационные 

карты. 

Словарный 

диктант. 

108. 01.04  Различение частей речи 

по значению и 

вопросам. Различение 

порядковых 

числительных и 

прилагательных. 

Учить различать 

порядковые 

числительные и 

прилагательные. 

Дубликат Составление 

словосочетаний по 

данным схемам. 

Опорные схемы. 

Печатные 

таблицы. 

Выборочный 

диктант. 

109. 02.04  Употребление частей 

речи в предложениях. 

Учить 

пользоваться 

знаниями о 

частях речи для 

построения 

Планета 

Планетар

ий 

Ответы на вопросы 

одним словом. 

Распространение 

предложений по 

вопросам. 

Опорные схемы. 

Печатные 

таблицы. 

Объяснительный 

диктант. 



предложений. 

110. 03.04  Различение 

прилагательных и 

наречий по значению и 

вопросам, их 

использование в речи. 

Учить различать 

прилагательные 

и наречия по 

значению и 

вопросам. 

 Упражнения в 

словообразовании. 

Дополнение 

предложений данными 

словосочетаниями. 

(окончания 

прилагательных, 

суффиксы О и А в 

наречиях). 

Опорные схемы. 

Печатные 

таблицы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка «Вставь 

пропущенные 

буквы»  

111. 07.04  Различение 

существительных и 

личных местоимений, 

их использование в 

речи. 

Учить различать 

существительны

е и личные 

местоимения. 

Заведую

щий 

Дополнение 2-й части 

сложных предложений. 

Восстановление 

деформированных 

предложений в тексте. 

Опорные схемы. 

Печатные 

таблицы. 

Письмо по памяти 

112. 08.04  Обобщение по теме 

«Части речи». 

Обобщать 

знания 

учащихся по 

теме «Части 

речи». 

 Составление 

словосочетаний. 

Краткий пересказ 

содержания «Песни о 

вещем Олеге» А.С. 

Пушкина. 

Опорные схемы. 

Печатные 

таблицы. 

Индивидуальные 

карточки. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 

113. 09.04  Урок развития 

письменной связной 

речи. Деловое письмо. 

Доверенность. 

Расписка. 

Учить 

правильному 

оформлению 

деловых бумаг. 

  Образцы деловых 

бумаг. 

Умение 

применять 

изученные 

правила 

правописания и 

оформления 

деловых бумаг. 

 

ХI 23 ч. Предложение 

114. 10.04  Простое предложение. 

Знаки препинания в 

конце предложения и 

Уточнять 

знания 

учащихся о 

Общежи

тие 

Членение текста на 

предложения. 

Составление простых 

Печатные 

таблицы. 

Опорные схемы. 

Карточка 

«Расставь знаки 

препинания». 



при однородных членах 

предложения. 

постановке 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения и 

в предложениях 

с однородными 

членами. 

предложений по 

данным схемам. 

Индивидуальные 

карточки. 

115. 14.04  Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Выявлять 

знания 

учащихся о 

главных и 

второстепенных 

членах 

предложения. 

Иждивен

ец 

Распространение 

предложений 

второстепенными 

членами. Письменный 

пересказ текста по 

опорным 

словосочетаниям 

«Северная война». 

Заголовок текста. 

Схемы простого 

предложения. 

Выборочный 

диктант (выписать 

главные члены 

предложе-ния) 

116. 15.04  Упражнения в 

распространении 

предложений 

второстепенными 

членами. 

Тренировать 

учащихся в 

построении 

полных и 

правильных 

предложений. 

Колония Распространение 

описания картины А. 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Репродукция 

картины 

А.Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

Творческий 

диктант 

(дополнить 

нераспространённ

ое предложение 

второстепенными 

членами). 

117. 16.04  Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах. 

Уточнять 

знания 

учащихся о 

постановке 

знаков 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения. 

 Дополнение 

предложений текста 

однородными членами. 

Схемы 

предложений с 

однородными 

членами. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка 

«Расставь знаки 

препинания». 



118. 17.04  Упражнения в 

оформлении 

предложений с 

однородными членами. 

Закреплять 

знания 

учащихся о 

постановке 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 Главная мысль текста. 

Восстановление текста 

по выписанным рядам 

однородных членов 

предложения. 

Схемы 

предложений с 

однородными 

членами. 

Объяснительный 

диктант. 

119. 21.04  Распространённые и 

нераспространённые 

однородные члены 

предложения. 

Расширять 

знания 

учащихся об 

однородных 

членах 

предложения. 

Адвокат Распространение 

однородных членов в 

предложениях. 

Схемы 

предложений с 

однородными 

членами. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 

120. 22.04  Упражнения в 

употреблении 

распространённых 

однородных членов 

предложения в речи. 

Учить строить 

предложения с 

распространённ

ыми 

однородными 

членами. 

 Составление 

предложений с 

распространёнными 

однородными членами. 

Схемы 

предложений с 

однородными 

членами. 

Карточка «Вставь 

пропущен-ные 

буквы и знаки 

препинания» 

121. 23.04  Употребление в речи 

нераспространённых и 

распространённых 

однородных членов 

предложения, знаки 

препинания при них. 

Систематизиров

ать знания 

учащихся о 

нераспространё

нных и 

распространённ

ых однородных 

членах 

предложения и 

знаках 

препинания при 

них. 

Парламе

нт 

Доказательство каждой 

мысли, высказанной в 

диалоге, примерами. 

Распространение 

однородных членов 

предложения. 

Схемы 

предложений с 

однородными 

членами. 

Письмо по 

памяти. 



122. 24.04  Обращение, его место в 

предложении, 

выделение обращения в 

устной речи и при 

письме. 

Уточнять 

знания 

учащихся об 

обращении. 

Буржуаз

ия 

Дополнение 

предложений 

обращениями. 

Практическое 

различение стилей 

речи. 

Опорная схема. Словарный 

диктант. 

123. 28.04  Знаки препинания при 

обращении. 

Учить 

применять 

изученные 

правила на 

письме и в 

устной речи. 

Пролетар

иат 

Дополнение текста 

письма к 

литературному герою 

обращениями. 

Дополнение диалога 

репликами (выбрать из 

данных). 

Опорная схема. Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 

124. 29.04  Выделение однородных 

членов и обращения в 

простом предложении. 

Систематизиров

ать знания 

учащихся об 

однородных 

членах и 

обращении в 

простом 

предложении. 

Кооперат

ив 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Составление 

предложений на 

школьную тему с 

данными «отрезками» 

предложений. 

Опорная схема. Объяснительный 

диктант. 

125. 30.04  Использование в 

письменных связных 

высказываниях 

простых предложений с 

однородными членами 

и обращениями. 

Учить 

пользоваться 

полученными 

знаниями в 

связной 

письменной 

речи. 

Агент Письменные ответы на 

вопросы по 

прочитанному тексту. 

Составление рассказа 

по данной сюжетной 

картинке и «отрезкам» 

предложений. 

Иллюстрации 

учебника. 

Графичес-кий 

диктант (схемы 

предложе-ний). 

126. 06.05  Сложное предложение.  Уточнять 

знания 

учащихся о 

сложном 

предложении. 

 Дополнение второй 

части сложного 

предложения. 

Схемы сложных 

предложений. 

Зрительно-

предупреди-

тельный диктант. 



127. 07.05  Сложные предложения 

без союзов. 

Уточнять 

знания 

учащихся о 

постановке 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях 

без союзов. 

 Распространение 

сложного предложения. 

Подкрепление мысли 

сложными 

предложениями на 

тему «Летнее утро в 

деревне» 

Схемы сложных 

предложений. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка 

«Поставь знаки 

препинания». 

128. 12.05  Сложные предложения 

со словами который, 

когда, где, что, чтобы, 

потому что. 

Уточнять 

знания 

учащихся о 

постановке 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях 

со 

словами котор

ый, когда, где, 

что, чтобы, 

потому что. 

 Дополнение сложных 

предложений 

союзными словами. 

Составление сложных 

предложений из 

данных в разбивку 

частей.  

Схемы сложных 

предложений. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка «Вставь 

пропущен-ные 

союзные слова». 

129. 13.05  Сложные предложения 

с союзами и, а, но.  

Уточнять 

знания 

учащихся о 

постановке 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

союзами и, а, 

но. 

 

 Письменные ответы на 

вопросы по тексту 

сложными 

предложениями. 

Схемы сложных 

предложений. 

Индивидуальные 

карточки. 

Письмо по памяти 



130. 14.05  Контрольный 

диктант. 

Проверить 

знания 

учащихся по 

темам, 

пройденным в 

IV четверти. 

   Умение 

соблюдать 

изученные 

правила 

правописа-ния и 

пунктуации при 

письме под 

диктовку. 

131. 15.05  Работа над ошибками   Составление 

высказывания на тему 

«Вежливый ли я 

человек?» по данному 

началу и опорным 

глаголам. 

Индивидуальные 

карточки. 

Карточка 

«Исправь 

ошибки» 

132. 19.05  Употребление в 

письменных связных 

высказываниях 

сложных предложений. 

Учить 

пользоваться 

полученными 

знаниями в 

связной 

письменной 

речи. 

 Восстановление 

деформированного 

текста «Учитель из 

Ясной Поляны».  

Портрет Л.Н. 

Толстого. Схемы 

сложных 

предложений. 

Графический 

диктант  

133. 20.05  Обобщающий урок по 

теме «Предложение» 

Обобщать 

знания 

учащихся по 

теме 

«Предложение». 

 Ответы на вопросы по 

тексту «Бегство в 

Египет». 

Опорные схемы. 

Печатные 

таблицы. 

Письмо по 

памяти. 

134.

-135 

21.05 

22.05 

 Повторительно 

обобщающие уроки по 

курсу. 

Обобщать 

знания 

учащихся по 

курсу 

  Опорные схемы. 

Печатные 

таблицы. 

«Письмо 

младшим 

школьникам» 

 

 



 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса  

    Литература для обучающихся: 

   Русский язык 9 класс: учеб. для спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIIIвида/ Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская.- 6-е изд.-М.:            

Просвещение, 2012 г. 

 

Методическая литература для учителя, использующаяся на уроках  9 классов. 

1. Русский язык (коррекционное обучение): конспекты уроков/авт.-сост.Т.И.Томарова.- Волгоград: Учитель,2009.-446с. 

2. Русский язык (коррекционное обучение): Развитие устной речи и коррекция письма. Инновационные подходы: конспекты уроков, 

упражнения, занимательные задания) авт.-сост.И.В.Фомина, И.В.Щербакова.--Волгоград: Учитель,2009.-167с. 

3. Коррекция письма на уроках: практические и тренировочные задания и упражнения/авт. Сост.Л.В.Зубарева.- Волгоград: Учитель, 

2006.-86с. 

 

Интернет ресурсы:  

      1.  http://www.proshkolu.ru  

      2.  http://nsportal.ru 

      3. http://www.zavuch.ru 

 

      Дополнительные средства обучения для учащихся 

1. Дидактические карточки-задания по русскому языку 

2. Наглядные пособия. 

3. Тесты. 

http://nsportal.ru/


 

Лист корректировки. 

 

 


