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РУССКИЙ ЯЗЫК 

6 класс 
(153 ч в год, 4,5 ч в неделю) 

Рабочая программа для 6 класса по русскому языку разработана на основе адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), вариант 1. 

Рабочая программа реализуется с применением дистанционных технологий, руководствуясь по-

ложением № 108 от 20.03.2020 «Об организации образовательного процесса с использованием дистан-

ционных технологий». 

Пояснительная записка 
Содержание программы по русскому языку составляют разделы: «Грамматика, правописание и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность является основной отли-

чительной чертой каждого из разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения прак-

тических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных 

и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности.  

Грамматика, правописание и развитие речи 

           Фонетика. Морфология. Состав слова.  

 Части речи. Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

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

 Синтаксис.  

 Развитие речи, работа с текстом. 

 Деловое письмо  
 Программа по русскому языку для 6 класса включает разделы: 

 Повторение. 

 Звуки и буквы. Текст. 

 Предложение. Текст.  

 Слово. Текст.  

 Состав слова.  

 Части речи. Текст. 

 Имя существительное. 

 Имя прилагательное.  

 Глагол.  

 Предложение. Текст.  

 Повторение. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от учеб-

ных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным материалом по ука-

занному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 
 

      Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60 слов); 



      • делить текст на предложения; 

      • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

      • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после предвари  

тельной отработки каждой части (до 60 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи самостоятельно); 

      • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их значение и во-

прос с помощью опорных таблиц; 

      • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • списывать текст целыми словами; 

      • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • исправлять текст с помощью учителя; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. общеобразо-

ват. программы / Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций, реа-

лизующих АООП / Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова, Я.В.Коршунова. – 6-е изд. - М.: Просве-

щение, 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема Кол-

во 

ча-

сов 

Дата прове-

дения 

Формируемые 

представления 

Содержание, основные ви-

ды деятельности 

план факт 

I четверть (36 ч)  

Звуки и буквы. Текст (8 ч) 

1 

 

Гласные и согласные. 

Их различие 

1 1.09  Звуки гласные и 

согласные. Их 

характеристика. 

Выделение звука и буквы в 

слове. 

Повторение алфавита 

2 Безударные гласные в 

словах 

1 2.09  Соотношение звука 

и буквы, различе-

ние звуков и букв. 

Выделение звука и буквы в 

слове. 

Повторение алфавита 

3 Сомнительные звон-

кие и глухие соглас-

ные в словах 

1 5.09  Звуки гласные и 

согласные. Их 

характеристика. 

 Анализ слов по звуковому 

составу. Различение звонких 

и глухих согласных. Выде-

ление в словах звонких и 

глухих согласных 

4 Сомнительные глас-

ные и согласные в 

словах 

1 6.09  Звуки гласные и 

согласные. Их 

характеристика 

Анализ слов по звуковому 

составу. Различение звонких 

и глухих согласных. Выде-

ление в словах звонких и 

глухих согласных. Различе-

ние ударных и безударных 

гласных. Выделение в сло-

вах ударных и безударных 

гласных 

5 Сомнительные глас-

ные и согласные в 

словах 

1 7.09  Понятие текст, 

«красная строка» 

Чтение текста и предложе-

ний. Упражнения в различе-

нии текста от нескольких 

отдельных предложений. За-

пись текста. Деление текста 

на части. Запись текста с со-

блюдением «красной стро-

ки». 

6 Непроверяемые глас-

ные и согласные в 

словах 

1 8.09  Звуки гласные и 

согласные. Их 

характеристика. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

написания гласных 

и согласных в сло-

вах. 

Анализ слов по звуковому 

составу. Различение звонких 

и глухих согласных. Выде-

ление в словах звонких и 

глухих согласных. Различе-

ние ударных и безударных 

гласных. Выделение в сло-

вах ударных и безударных 

гласных. 

7 Звуки и буквы. За-

крепление знаний по 

теме. Контрольные 

вопросы и задания 

1 12.09  Звуки гласные и 

согласные, глухие 

и звонкие, твѐрдые 

и мягкие, ударные 

и безударные. 

Упражнения в различении 

твѐрдых и мягких соглас-

ных, звонких и глухих со-

гласных, ударных и безудар-

ных гласных. 

8 Деловое письмо. Ад-

рес 

1 13.09  Адресные данные и 

порядок их записи. 

Упражнения в записи адре-

сов в почтовых отправлени-

ях. Знакомство с историей 

почтовой марки. 



Предложение. Текст (11 ч)  

9 Деление текста на 

предложения 

1 14.09  Предложение. 

Текст. 

Чтение текста. Деление тек-

ста на предложения. Опре-

деление темы текста. Кол-

лективный подбор заголовка 

к тексту. Запись текста 

10 

11 

Выделение главных и 

второстепенных чле-

нов предложения 

2 15.09 

16.09 

 Главные члены 

предложения. Ска-

зуемое 

Главные члены 

предложения. Под-

лежащее. Второ-

степенные члены 

предложения 

Определение главных и вто-

ростепенных членов пред-

ложения. 

12 Нераспространѐнные 

и распространѐнные 

предложения 

1 19.09  Нераспространѐн-

ные и распростра-

нѐнные 

предложения. 

  

Сравнение нераспростра-

нѐнных и распространѐнных 

предложений. Запись пред-

ложений. 

13 Текст. Расположение 

частей текста в соот-

ветствии с данным 

планом 

1 20.09  План и части тек-

ста.   

Составление текста из от-

дельных частей по данному 

плану. Запись текста с со-

блюдением «красной стро-

ки» 

14 Распространение 

предложений с помо-

щью рисунков 

1 21.09  Нераспространѐн-

ные и распростра-

нѐнные 

предложения. 

  

Распространение предложе-

ний с помощью рисунков (с 

помощью учителя). 

15 Распространение 

предложений с помо-

щью вопросов 

1 22.09  Нераспространѐн-

ные и распростра-

нѐнные 

предложения. 

Распространение предложе-

ний с помощью вопросов (с 

помощью учителя) 

16 Однородные члены 

предложения 

1 26.09   Однородные чле-

ны предложения.   

Повторение понятия «одно-

родные члены 

предложения». 

Составление предложений с 

заданными однородными 

членами. Дополнение пред-

ложений однородными чле-

нами. 

17 Предложение. За-

крепление знаний по 

теме. Контрольные 

вопросы и задания 

1 27.09  Нераспространѐн-

ные и распростра-

нѐнные 

предложения. 

Главные и второ-

степенные 

члены предложе-

ния. 

Определение главных и вто-

ростепенных членов пред-

ложения. Распространение 

предложений. Составление 

текста из отдельных частей 

по данному плану. Запись 

текста с соблюдением 

«красной строки» 

18 

19 

Деловое письмо. По-

здравление 

2 28.09 

29.09 

 Речевой этикет. Се-

зонный календарь 

памятных дат. 

Тренировка в правильном 

расположении частей по-

здравления на открытках. 



  Заполнение 

поздравительных открыток 

Состав слова. Текст (32 ч)  

20 Корень и однокорен-

ные слова 

1 30.09  Состав слова. Ко-

рень. Однокорен-

ные 

слова. 

  

Словарная работа. Выделе-

ние общего корня в группе 

однокоренных слов. 

21 Окончание как изме-

няемая часть речи 

1 3.10  Состав слова. 

Окончание как 

часть слова. 

Значение оконча-

ния 

  

Словарная работа. Выделе-

ние окончания в группе 

однокоренных слов 

22 Образование смысло-

вой части между сло-

вами с помощью 

окончания 

1 4.10  Состав слова. Ко-

рень. Однокорен-

ные 

слова. Состав сло-

ва. Окончание как 

часть 

слова. Значение 

окончания слова. 

  

Нахождение однокоренных 

слов. Включение одноко-

ренных слов в текст. 

23 Приставка как часть 

слова 

1 5.10  Состав слова. При-

ставка как часть 

слова. Значение 

приставки. 

  

Словарная работа. Выделе-

ние приставки в однокорен-

ных словах 

24 Изменение значения 

слова в зависимости 

от приставки 

1 6.10  Состав слова. При-

ставка как часть 

слова. Значение 

приставки. 

  

Словарная работа. Выделе-

ние приставки в однокорен-

ных словах. Упражнения в 

образовании слов 

с помощью приставок 

25 Суффикс как часть 

слова 

1 10.10  Состав слова. Суф-

фикс как часть сло-

ва. 

Значение суффик-

са. 

  

Выделение суффикса в од-

нокоренных словах. Упраж-

нения в образовании слов с 

помощью суффиксов. 

26 Разбор слова по со-

ставу 

1 11.10  Состав слова. Ко-

рень, приставка, 

суффикс, 

окончание. 

  

Разбор слов по составу с по-

мощью опорной таблицы 

27 Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова. 

 Написание гласных в 

корне однокоренных 

слов 

1 12.10  Однокоренные сло-

ва. Ударные и без-

ударные гласные. 

  

Словарная работа. 

Определение ударных и без-

ударных гласных. 

28 Проверяемые и про-

верочные слова 

1 13.10  Однокоренные сло-

ва. Ударные и без-

Словарная работа. Опреде-

ление ударных и безударных 



ударные гласные. 

  

  

гласных. Изменение формы 

слов по образцу. Упражне-

ния в подборе проверочных 

слов. 

29 Проверка безударных 

гласных в корне 

1 14.10  Однокоренные сло-

ва. Ударные и без-

ударные гласные. 

  

Словарная работа. 

Определение ударных и без-

ударных гласных. 

30 Контрольная работа 

за 1 четверть. 

  

1 17.10  Проверка знаний, 

умений, навыков.   

Письмо под диктовку. Вы-

полнение грамматического 

задания.   

31 Работа над ошибка-

ми. 

1 18.10  Закрепление зна-

ний, умений, навы-

ков. 

Закрепление знаний, умений, 

навыков. Работа над ошиб-

ками, допущенными в тек-

сте. Словарная работа 

32 Правописание пар-

ных звонких и глухих 

согласных в корне. 

Написание согласных 

в корне однокорен-

ных слов. Проверяе-

мые и проверочные 

слова 

1 19.10  Однокоренные сло-

ва. Парные звонкие 

и 

глухие согласные. 

Однокоренные сло-

ва. 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Проверяемые и 

проверочные слова 

  

Словарная работа. Различе-

ние звонких и глухих со-

гласных. 

Упражнения в изменении 

формы слова с целью про-

верки написания слов с пар-

ным согласным в корне 

33 Проверка парных 

звонких и глухих со-

гласных в корне 

1 20.10  Однокоренные сло-

ва. Парные звонкие 

и 

глухие согласные. 

  

Словарная работа. Различе-

ние звонких и глухих со-

гласных. 

Упражнения в изменении 

формы слова с целью про-

верки написания слов с пар-

ным согласным в корне 

34 Правописание без-

ударных гласных и 

сомнительных со-

гласных в корне. Кон-

трольные вопросы и 

задания 

1 24.10  Однокоренные сло-

ва. Парные звонкие 

и 

глухие согласные. 

Однокоренные сло-

ва. 

Ударные и без-

ударные гласные. 

Проверяемые и 

проверочные слова 

  

Словарная работа. Различе-

ние звонких и глухих со-

гласных. 

Упражнения в изменении 

формы слова с целью про-

верки написания слов с пар-

ным согласным в корне 

35 

36 

Изложение зрительно 

воспринимаемого 

текста 

2 25.10 

26.10 

  План, опорные 

слова, части текста. 

Коллективная запись вступ-

ления и заключения, само-

стоятельная запись основной 

части по плану, с помощью 

опорных слов. 

II четверть (36 ч.) 

37 Правописание при-

ставок. 

1 7.11  Приставка – часть 

слова, предлог – 

Упражнения в разборе слов 

по составу. Составление 



Приставка и предлог часть 

речи. 

  

слов при помощи приставок, 

суффиксов, окончаний. 

38 Различие приставки и 

предлога 

 

1 8.11  Состав слова. Ко-

рень, приставка, 

суффикс, 

окончание. 

  

Различение приставок и 

предлогов при помощи пра-

вила. 

39 Наблюдение за пра-

вописанием гласных в 

приставках 

1 9.11  Правила правопи-

сания приставок.   

Упражнения в подборе слов 

с заданными приставками 

40 Правописание глас-

ных в приставках 

1 10.11  Правила правопи-

сания приставок.   

Упражнения в подборе слов 

с заданными приставками. 

41 

42 

Правописание без-

ударных гласных в 

корне и приставке 

2 14.11 

15.11 

 Правила правопи-

сания приставок.   

Словарная работа. 

Определение ударных и без-

ударных гласных. Измене-

ние формы слов по образцу. 

Упражнения в подборе про-

верочных слов. 

Упражнения в подборе слов 

с заданными приставками 

43 Текст. Деление текста 

на части по данному 

плану 

1 16.11  План и части тек-

ста.   

Деление текста на части по 

данному плану. Запись тек-

ста с соблюдением «красной 

строки». 

44 Наблюдение за пра-

вописанием соглас-

ных в приставках 

1 17.11  Правописание со-

гласных в пристав-

ках.   

Различение приставок и 

предлогов при помощи пра-

вила. Упражнения в подборе 

слов с заданными 

приставками. 

45 Правописание при-

ставок на согласную 

1 18.11  Правописание со-

гласных в пристав-

ках.   

Различение приставок и 

предлогов при помощи пра-

вила. Упражнения в подборе 

слов с заданными 

приставками. 

46 Разделительный твѐр-

дый знак в словах с 

приставками 

1 21.11  Написание разде-

лительного Ъ в 

приставках. 

  

Различение приставок и 

предлогов при помощи пра-

вила. Упражнения в подборе 

слов с заданными 

приставками. 

47 Различение написания 

слов с разделитель-

ным твѐрдым знаком 

и без него 

1 22.11  Написание разде-

лительного Ъ в 

приставках. 

  

Различение приставок и 

предлогов при помощи пра-

вила. Упражнения в подборе 

слов с заданными 

приставками. 

48 

49 

Состав слова. Закреп-

ление знаний. Кон-

трольные вопросы и 

задания 

2 23.11 

24.11 

 Состав слова. Ко-

рень, приставка, 

суффикс, 

окончание. 

  

Различение приставок и 

предлогов при помощи пра-

вила. Упражнения в подборе 

слов с заданными 

приставками. Разбор слов по 

составу. Проверка безудар-

ных гласных и парных со-



гласных в корне 

однокоренных слов 

50 

51 

Деловое письмо. За-

писка 

2 28.11 

29.11 

 Записка-просьба, 

записка-

приглашение, 

записка-сообщение. 

  

Упражнения в написании 

записок. 

Части речи. Текст (2 ч) 

52 Существительное, 

прилагательное, гла-

гол 

1 30.11  Предмет. Действие 

предмета. Признак 

предмета. 

  

Выполнение упражнений на 

различение названий пред-

метов, действий предметов, 

признаков предметов 

53 Различение существи-

тельных, прилага-

тельных и глаголов в 

предложении  

1 1.12  Часть речи. Суще-

ствительное, 

прилагательное, 

глагол. 

  

Выполнение упражнений на 

различение частей речи по 

вопросам и значению. 

Словарная работа 

Имя существительное (34 ч)  

54 Значение существи-

тельных в речи 

1 2.12  Название предмета. 

Существительное. 

Часть речи. 

  

Определение у имѐн суще-

ствительных вопросов. Вы-

деление имѐн существитель-

ных из группы слов по во-

просам. 

55 Существительные 

обозначающие явле-

ния природы 

1 5.12  Существительные 

обозначающие яв-

ления природы. 

  

Упражнения в подборе слов 

обозначающих явления при-

роды. Составление и запись 

предложений. Словарная 

работа. 

56 Существительные, 

называющие один и 

тот же предмет по-

разному 

1 6.12  Существительные, 

называющие один 

и тот же предмет 

по-разному. 

  

Упражнения в подборе слов, 

называющих один ми тот же 

предмет по-разному. Со-

ставление и запись предло-

жений. Словарная работа. 

57 Существительные, 

противоположные по 

значению 

1 7.12  Существительные, 

противоположные 

по 

значению. 

  

Упражнения в подборе слов, 

противоположных по значе-

нию. Составление и запись 

предложений. Словарная ра-

бота. 

58 Род и число  суще-

ствительных. 

Различение существи-

тельных по родам 

1 8.12  Род имѐн суще-

ствительных. Муж-

ской род. Женский 

род. Средний род. 

  

Упражнения на определение 

рода. Различение рода имѐн 

существительных при по-

мощи личных 

местоимений 

59 Изменение существи-

тельных по числам 

1 12.12  Единственное и 

множественное 

число.   

Упражнение в изменении 

слов по числам. Составление 

словосочетаний. 

Работа со словарѐм 

60 Правописание имен 

собственных.  

Существительные 

собственные и нари-

цательные 

1 13.12  Собственные суще-

ствительные. 

Нарицательные 

существительные. 

  

Знакомство с понятиями 

собственные и нарицатель-

ные существительные. 

Упражнения на различение 

имѐн собственных и нарица-



тельных. 

61 Большая буква в име-

нах собственных 

1 14.12  Правописание имѐн 

собственных.   

Упражнения на различение 

имѐн собственных и нарица-

тельных. Упражнения в пра-

вописании имѐн 

собственных. 

62 

63 

Кавычки в именах 

собственных 

2 15.12 

16.12 

 Правописание имѐн 

собственных в 

кавычках. 

  

Упражнения на различение 

имѐн собственных и нарица-

тельных. Упражнения в пра-

вописании имѐн 

64 Контрольная работа 

за I полугодие.   

1 19.12  Проверка знаний, 

умений, навыков.   

Письмо под диктовку. Вы-

полнение грамматического 

задания.   

65 Работа над ошибка-

ми. 

1 20.12   Закрепление зна-

ний, умений, навы-

ков. 

Закрепление знаний, умений, 

навыков. Работа над ошиб-

ками, допущенными в тек-

сте. Словарная работа 

66 

67 

Различение написание 

существительных 

собственных и нари-

цательных 

2 21.12 

22.12 

 Собственные суще-

ствительные. 

Нарицательные 

существительные. 

Упражнения на различение 

имѐн собственных и нарица-

тельных. Упражнения в пра-

вописании имѐн 

собственных. 

68.

69 

Имя существитель-

ное. Закрепление зна-

ний. Контрольные во-

просы и задания 

2 26.12 

27.12 

 Название предмета. 

Существительное. 

Часть речи. 

 

Определение у имѐн суще-

ствительных вопросов. Вы-

деление имѐн существитель-

ных из группы слов по 

вопросам. 

70 Изменение суще-

ствительных по па-

дежам.  
Понятие о склонении 

1 28.12  Склонение суще-

ствительных. Па-

дежи 

существительных. 

  

Знакомство с названиями 

падежей и вопросов к ним 

71 Определение падежей 

существительных по 

вопросам 

1   Склонение суще-

ствительных. Па-

дежи 

существительных. 

  

Знакомство с названиями 

падежей и вопросов к ним. 

Упражнения в определении 

падежей у существительных 

по вопросам. 

72 Именительный падеж 

– кто? что? 

1   Склонение суще-

ствительных. Па-

дежи 

существительных. 

  

Знакомство с названиями 

падежей и вопросов к ним. 

Упражнения в определении 

падежей у существительных 

по вопросам 

III четверть (45ч.) 

73 Родительный падеж – 

кого? чего? 

1 9.01  Склонение суще-

ствительных. Па-

дежи 

существительных. 

Знакомство с названиями 

падежей и вопросов к ним. 

Упражнения в определении 

падежей у существительных 

по вопросам 

74 Дательный падеж – 

кому? чему? 

1 10.01  Склонение суще-

ствительных. Па-

дежи 

существительных. 

Знакомство с названиями 

падежей и вопросов к ним. 

Упражнения в определении 

падежей у существительных 



по вопросам 

75 Винительный падеж – 

кого? что? 

1 11.01  Склонение суще-

ствительных. Па-

дежи 

существительных. 

Знакомство с названиями 

падежей и вопросов к ним. 

Упражнения в определении 

падежей у существительных 

по вопросам 

76 Творительный падеж 

– кем? чем? 

1 12.01  Склонение суще-

ствительных. Па-

дежи 

существительных. 

Знакомство с названиями 

падежей и вопросов к ним. 

Упражнения в определении 

падежей у существительных 

по вопросам 

77 Предложный падеж – 

о ком? о чём? 

1 13.01  Склонение суще-

ствительных. Па-

дежи 

существительных. 

Знакомство с названиями 

падежей и вопросов к ним. 

Упражнения в определении 

падежей у существительных 

по вопросам 

78 Текст. Подтвержде-

ние основной мысли 

текста дополнитель-

ными фактами 

1 16.01  Нахождение ос-

новной мысли тек-

ста.  

Работа по содержанию тек-

ста. Нахождение основной 

мысли. Подбор дополни-

тельных фактов для под-

тверждения основной мыс-

ли. 

79 Понятие о начальной 

форме 

1 17.01  Начальная форма 

существительных.   

Выделение из предложений 

имѐн существительных, 

изменение их по вопросам 

кто? что? 

80 

81 

Постановка суще-

ствительных в 

начальную форму 

2 18.01 

19.01 

 Начальная форма 

существительных.   

Выделение из предложений 

имѐн существительных, 

изменение их по вопросам 

кто? что? 

82 

83 

Изменение существи-

тельных по падежам. 

Закрепление знаний. 

Контрольные вопросы 

и задания. 

2 23.01 

24.01 

 Склонение суще-

ствительных. Па-

дежи 

существительных. 

Начальная форма 

существительных. 

  

Знакомство с названиями 

падежей и вопросов к ним. 

Упражнения в определении 

падежей у существительных 

по вопросам 

84 

85 

Деловое письмо. 

Письмо 

2 25.01 

26.01 

 Основные части 

письма.   

Знакомство с основными ча-

стями письма. Упражнения 

в правильном расположении 

частей письма на листе 

бумаги. 

86 

87 

Коллективное сочи-

нение по плану и 

опорным словосоче-

таниям 

2 27.01  Сочинение, план, 

опорные слова.   

Коллективное сочинение по 

плану и опорным словам. 

Имя прилагательное (30 ч)  

88 Значение прилага-

тельных в речи 

1 30.01   Признак предмета. 

Имя прилагатель-

ное. 

Часть речи. 

  

Определение у имѐн прила-

гательных вопросов. Выде-

ление имѐн прилагательных 

из группы слов по 

вопросам. 



89 Описание явлений 

природы с помощью 

прилагательных 

1   Признак предмета. 

Имя прилагатель-

ное. 

Часть речи. 

Выделение имен прилага-

тельных их группы слов по 

вопросам. Упражнения на 

различение признаков, 

обозначаемых прилагатель-

ными. Подбор примеров 

разных признаков. Словар-

ная работа.  

90 Описание человека, 

животных с помо-

щью прилагатель-

ных 

1 31.01  Признак предмета. 

Имя прилагатель-

ное. 

Часть речи. 

  

Выделение имѐн прилага-

тельных из группы слов по 

вопросам. Упражнения на 

различение признаков, 

обозначаемых прилагатель-

ными. Подбор примеров 

разных признаков. Словар-

ная работа 

91 Прилагательные, 

противоположные 

по значению 

1 1.02  Признак предмета. 

Имя прилагатель-

ное. 

Часть речи. 

  

Выделение имѐн прилага-

тельных из группы слов по 

вопросам. Упражнения на 

различение признаков, 

обозначаемых прилагатель-

ными. Подбор примеров 

разных признаков. Словар-

ная работа. 

92 Изменение прила-

гательных по родам 

и числам. 

 Изменение прилага-

тельных по родам 

1 2.02  Родовые окончания 

прилагательных.   

Определение зависимости 

рода прилагательных от рода 

существительных. Упражне-

ния в определении рода на 

конкретных примерах. 

93 

94 

Окончания прилага-

тельных мужского 

рода 

2 6.02 

7.02 

 Родовые окончания 

прилагательных.   

Упражнения в определении 

рода на конкретных приме-

рах. Упражнения на выделе-

ние окончаний 

прилагательных мужского 

рода. Составление словосо-

четаний. Словарная работа. 

95 

96 

Окончания прилага-

тельных женского 

рода 

2 8.02 

9.02 

 Родовые окончания 

прилагательных.   

   Упражнения в определе-

нии рода на конкретных 

примерах. Упражнения на 

выделение окончаний 

прилагательных женского 

рода. Составление словосо-

четаний. 

97 

98 

Окончание прилага-

тельных среднего 

рода 

2 10.02 

13.02 

 Родовые окончания 

прилагательных.   

Упражнения в определении 

рода на конкретных приме-

рах. Упражнения на выделе-

ние окончаний 

прилагательных среднего 

рода. Составление словосо-

четаний. 

99 

100 

Определение родо-

вых окончаний при-

2 14.02 

15.02 

 Родовые окончания 

прилагательных.   

Упражнения в определении 

рода на конкретных приме-



лагательных рах. Упражнения на выделе-

ние окончаний 

101 Изменение прилага-

тельных по числам 

1 16.02   Родовые оконча-

ния прилагатель-

ных.   

  

 Упражнения в изменении 

прилагательных по родам. 

Различение окончаний при-

лагательных по вопросам. 

Составление словосочетаний 

102 

103 

Род и число прила-

гательных. Закреп-

ление знаний 

2 20.02 

21.02 

 Признак предмета. 

Имя прилагатель-

ное. 

Часть речи. Родо-

вые окончания 

прилагательных. 

Число прилага-

тельных. 

Упражнения на обобщение 

полученных знаний о 

прилагательном. Подбор 

примеров на различение 

признаков, обозначаемых 

прилагательными. Выделе-

ние родовых окончаний 

прилагательных по вопросам 

104 Склонение 

прилагательных 

мужского и средне-

го рода.  
Понятие о склоне-

нии прилагательных 

1 22.02  Склонение  

прилагательных.   

Упражнения в постановке 

вопросов к прилагательным 

в косвенных падежах, выде-

ление окончаний вопросов и 

прилагательных. 

105 Постановка вопро-

сов к прилагатель-

ным в косвенных 

падежах 

1 27.02   Склонение  

прилагательных.   

Упражнения в постановке 

вопросов к прилагательным 

в косвенных падежах, выде-

ление окончаний вопросов и 

прилагательных. 

106 Именительный па-

деж прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

1 28.02   Склонение  

прилагательных.   

Упражнения в постановке 

вопросов к прилагательным 

в косвенных падежах, выде-

ление окончаний вопросов и 

прилагательных 

107 Родительный падеж 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

1 1.03  Склонение  

прилагательных.   
Упражнения в постановке 

вопросов к прилагательным 

в косвенных падежах, выде-

ление окончаний вопросов и 

прилагательных. 

108 Дательный падеж 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

1 2.03  Склонение  

прилагательных.   

Упражнения в постановке 

вопросов к прилагательным 

в косвенных падежах, выде-

ление окончаний вопросов и 

прилагательных. 

109 Винительный падеж 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

1 3.03  Склонение  

прилагательных.   

Упражнения в постановке 

вопросов к прилагательным 

в косвенных падежах, выде-

ление окончаний вопросов и 

прилагательных. 

110 Творительный па-

деж прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

1 6.03  Склонение  

прилагательных.   

   Упражнения в постановке 

вопросов к прилагательным 

в косвенных падежах, выде-

ление окончаний вопросов и 

прилагательных. 

111 Предложный падеж 1 7.03  Склонение  Упражнения в постановке 



прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

прилагательных.   вопросов к прилагательным 

в косвенных падежах, выде-

ление окончаний вопросов и 

прилагательных 

112 

113 

Склонение прилага-

тельных мужского и 

среднего рода. За-

крепление знаний. 

Контрольные вопро-

сы и задания 

2 9.03 

13.03 

 Склонение  

прилагательных.   

Выделение из предложений 

сочетания прилагательных 

с существительными, опре-

деление падежей по вопро-

сам, выделение окончаний. 

114 Контрольная ра-

бота за III чет-

верть. 

1 14.03  Проверка знаний, 

умений, навыков.   

Письмо под диктовку. Вы-

полнение грамматических 

заданий. 

115 Работа над ошибка-

ми. 

1 15.03  Закрепление зна-

ний, умений, навы-

ков. 

Закрепление знаний, умений, 

навыков. Работа над ошиб-

ками, допущенными в тек-

сте. Словарная работа 

116 

117 

Деловое письмо. 

Объявление 

2 16.03 

17.03 

 Тематика объявле-

ний.   

Упражнения на нахождении 

и выделении в объявлении 

трѐх основных частей. Со-

ставление школьных объяв-

лений. 

IV четверть (36 ч.) 

Глагол (16 ч) 

118 Значение глагола в 

речи 

1 3.04  Глагол. Действие 

предмета. Часть 

речи.   

Определение значения гла-

гола в речи. Определение у 

глаголов вопросов. Выделе-

ние глаголов из группы слов 

по вопросам. 

119 Глаголы, противо-

положные по значе-

нию 

1 4.04  Глагол. Действие 

предмета. Часть 

речи.   

Упражнения в различении 

действий, обозначаемых гла-

голами. Упражнения в под-

боре примеров глаголов, 

противоположных по значе-

нию 
120 Различение суще-

ствительных, прила-

гательных и глаго-

лов 

1 5.04  Часть речи.  

Существительное, 

прилагательное, 

 глагол. 

  

Выполнение упражнений на 

различение частей речи по 

вопросам и значению. 

Словарная работа. 

121 Изменение глаголов 

по временам.  

Настоящее время 

глаголов 

1 6.04  Время глагола. 

Настоящее время 

глагола.   

Закрепление понятия «время 

глагола». Определение 

вопросов у глаголов настоя-

щего времени. Подбор при-

меров глаголов настоящего 

времени. 

122 Прошедшее время  

глаголов 

1 7.04  Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола.   

Закрепление понятия «время 

глагола». Определение 

вопросов у глаголов про-

шедшего времени. Подбор 

примеров глаголов прошед-

шего времени. 



123 Будущее время гла-

голов 

1 10.04  Время глагола. Бу-

дущее время глаго-

ла.   

Закрепление понятия «время 

глагола». Определение 

вопросов у глаголов буду-

щего времени. Подбор при-

меров глаголов будущего 

времени. 

124 

125 

Различение глаголов 

по временам 

2 11.04 

12.04 

 Время глагола.  

Настоящее, про-

шедшее и будущее 

время глагола. 

  

Закрепление понятия «время 

глагола». Подбор примеров 

глаголов разного времени. 

Упражнения в 

различении глаголов разного 

времени по вопросам и зна-

чению. 

126 Изменение глаголов 

по числам.  

Единственное и 

множественное чис-

ло глаголов настоя-

щего времени 

1 13.04  Число глаголов. 

Единственное и 

множественное 

число глаголов 

  

Закрепление понятия «число 

глагола». Определение 

вопросов у глаголов настоя-

щего времени. Подбор при-

меров глаголов настоящего 

времени. 

127 Единственное и 

множественное чис-

ло глаголов будуще-

го времени 

1 17.04  Число глаголов. 

Единственное и 

множественное 

число глаголов 

  

Закрепление понятия «число 

глагола». Определение 

вопросов у глаголов буду-

щего времени. Подбор при-

меров глаголов будущего 

времени 

128 Единственное и 

множественное чис-

ло глаголов про-

шедшего времени 

1 18.04  Число глаголов. 

Единственное и 

множественное 

число глаголов 

  

Закрепление понятия «число 

глагола». Определение 

вопросов у глаголов про-

шедшего времени. Подбор 

примеров глаголов прошед-

шего времени 

129 Текст. Связь частей 

в тексте 

1 19.04  Текст. Основная 

мысль текста.   

Чтение текста.  Выделение 

основной мысли текста под 

руководством учителя. За-

пись основной мысли. 

Нахождение в тексте под ру-

ководством учителя 

примеров, которые делают 

текст интересным. 

130 

131 

Глагол. Закрепление 

знаний. Контроль-

ные вопросы и зада-

ния. 

2 20.04 

21.04 

 Глагол. Действие 

предмета. Часть 

речи. 

Время глаголов. 

Число глаголов. 

  

Упражнения на обобщение 

полученных знаний о глаго-

ле. Подбор примеров слов на 

различение действий, обо-

значаемых глаголами. 

Упражнения в различении 

глаголов разного времени по 

вопросам и значению 

132 

133 

Коллективный рас-

сказ на основе рас-

пространения данно-

го текста 

2 24.04 

25.04 

 Рассказ. План. 

Опорные слова.  

Чтение текста. Выделение 

основной мысли текста под 

руководством учителя. За-

пись основной мысли. 
Нахождение в тексте под ру-



ководством учителя 

примеров, которые делают 

текст интересным. Распро-

странение данного текста 

под руководством 

учителя 

Предложение. Текст (11 ч)  

134 Различение повест-

вовательных, вопро-

сительных и воскли-

цательных предло-

жений 

1 26.04  Различие предло-

жений по интона-

ции.   

Определение в предложени-

ях главных членов. 

Упражнения в различении 

предложений по интонации. 

Приведение собственных 

примеров. 

135  Однородные члены 

предложения. 

Определение одно-

родных членов 

предложения 

1 27.04  Однородные члены 

предложения.   

Закрепление понятия одно-

родные члены предложения. 

Запись предложений с одно-

родными членами. Нахож-

дение в заданных предложе-

ниях однородных 

членов 

136 Однородные члены 

предложения без 

союзов 

1 2.05  Однородные члены 

предложения, сою-

зы.   

Закрепление понятия одно-

родные члены предложения. 

Запись предложений с одно-

родными членами. Нахож-

дение в заданных предложе-

ниях однородных 

членов. Расстановка запятых 

в предложениях с однород-

ными членами. 

137 Однородные члены 

предложения с сою-

зом и 

1 3.05  Однородные члены 

предложения, сою-

зы.   

Закрепление понятия одно-

родные члены предложения. 

Запись предложений с одно-

родными членами. Нахож-

дение в заданных предложе-

ниях однородных 

членов. Расстановка запятых 

в предложениях с однород-

ными членами 

138 

139 

Однородные члены 

предложения без 

союзов и с союзом и 

2 4.05 

5.05 

 Однородные члены 

предложения, сою-

зы.   

Закрепление понятия одно-

родные члены предложения. 

Запись предложений с одно-

родными членами. Нахож-

дение в заданных предложе-

ниях однородных 

членов. Расстановка запятых 

в предложениях с однород-

ными членами 

140 Обращение.  

Знакомство с обра-

щением 

1 10.05  Понятие обраще-

ние. Значение в ре-

чи.   

Использование обращений в 

речи. Нахождение 

обращений в предложениях. 

141 Место обращения в 

предложении 

1 11.05  Понятие обраще-

ние. Значение в ре-

Использование обращений в 

речи. Нахождение обраще-



чи.   ний в предложениях. 

142 Предложение. За-

крепление знаний. 

Контрольные вопро-

сы и задания. 

1 15.05  Главные и второ-

степенные члены 

предложения. Рас-

пространѐнные и 

нераспространѐн-

ные предложения. 

Однородные члены 

предложения. 

Обращение. 

  

Обобщение полученных 

знаний о предложении. 

Упражнения в разборе пред-

ложений по членам. 

Распространение предложе-

ний. Дополнение предложе-

ний однородными членами. 

142 Контрольная ра-

бота за год  

1 16.05  Проверка знаний, 

умений, навыков.   

Письмо под диктовку. Вы-

полнение грамма-тических 

заданий. 

144 Работа над ошиб-

ками. 

1 17.05  Закрепление зна-

ний, умений, навы-

ков.  

Работа над ошибками, до-

пущенными в тексте. 

Словарная работа. 

Повторение (9ч)  

145 

146 

Состав слова 2 18.05 

19.05 

 Корень, приставка, 

суффикс, окончание.   

Упражнения в разборе слов 

по составу. Составление 

слов при помощи суффик-

сов и приставок. 

 

147

148 

Правописание глас-

ных и согласных в 

корне и приставке 

2 22.05 

23.05 

 Состав слова. Ко-

рень, приставка, 

суффикс, 

окончание. 

  

Различение приставок и 

предлогов при помощи 

правила. Упражнения в 

подборе слов с заданными 

приставками. Разбор слов 

по составу. Проверка без-

ударных гласных и парных 

согласных в корне 

однокоренных слов. 

149 Имя существитель-

ное 

1 24.05  Названия предметов. 

Имя 

существительное. 

Часть речи. 

  

Упражнения на обобщение 

полученных знаний о 

существительном. Подбор 

примеров на изученные 

грамматические признаки 

существительного. 

150 Имя прилагательное 1 25.05  Названия признаков 

предметов. Имя 

прилагательное. 

Часть речи. 

  

Упражнения на обобщение 

полученных знаний о 

прилагательном. Подбор 

примеров на различение 

признаков, обозначаемых 

прилагательными. Выделе-

ние 

родовых окончаний прила-

гательных по вопросам. 

151 Глагол 1 29.05  Названия действий. 

Глагол. Часть речи.   

Упражнения на обобщение 

полученных знаний о 

глаголе. Подбор примеров 

слов на различение дей-

ствий, 

обозначаемых глаголами. 



Упражнения в различении 

глаголов разного времени 

по вопросам и значению. 

152 

153 

Деловое письмо. 

Объявление 

2 30.05 

31.05 

 Тематика объявле-

ний.   

Упражнения на нахожде-

нии и выделении в объяв-

лении трѐх основных ча-

стей. Составление школь-

ных объявлений. 

 


