
 

 



Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

«Русский язык», «Чтение». Коммуникативная направленность является 

основной отличительной чертой каждого из двух 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 практических (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. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных 

на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные 

парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. 

Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов 

по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные 

и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

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

значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные 



собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов 

у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Понятие о 1, 2,3-м склонениях именсуществительных. 

Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. 

Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имён существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, 

числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 

существительного. Согласование имени прилагательного с существительным 

в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

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

прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие.Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия. Правописание наречий. 

Синтаксис 
Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены 

предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь 

предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных 

местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены 

и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном пред-

ложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания 

при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с 

сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 



однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с 

союзами что, чтобы, потому что, который. 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор 

заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, 

деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 

стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным 

словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение 

по коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным 

наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. 

Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.Письмо с элементами 

творческой деятельности. 

Чтение 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - 

XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно - 

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги- 

справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, 

героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о 

нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 

смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, 

легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

-литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография 

писателя. 

-присказка, зачин, диалог, произведение. 

-герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

-стихотворение, рифма, строка, строфа. 

-средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

-элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие. 



Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и 

целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 

произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. 

Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. 

Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской 

позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление 

текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 

дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся. . 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 



освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки 

в разных образовательных организациях. В соответствии с требования 

Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов  базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения  выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных ре-

зультатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

-соответствие / несоответствие науке и практике;  

-полнота и надежность усвоения;  

-самостоятельность применения усвоенных знаний. 

В текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками:  

-«неудовлетворительно» (незачет), если обучающийся выполнил менее 35% 

заданий; 

-«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий; 

-«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

-«отлично»  свыше 65%. 

Такой подход  использует традиционную системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. При оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций.



Тематическое планирование 

по русскому языку 

5 класс (136 часов) 

Литература. АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью, 1 

вариант (интеллектуальными нарушениями); Якубовская Э.В., Галунчакова 

Н.Г., «Русский язык» 5 класс, учебник для общеобразовательных 

организаций реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, ФГОС ОВЗ, Москва, изд-во «Просвещение», 2020 г 

№ тема примечание 

1 Тема. Повторение.  

2 Урок 1. Звуки и буквы. Текст.  

3 Урок 2. Звуки речи: гласные и согласные. Алфавит.  

4 Урок 3.Гласные и согласные. Несовпадение звука и буквы  

слове. 

 

5 Урок 4. Твердые мягкие согласные перед И, Е, Ё, Ю, Я.  

6 Урок 5.Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова.  

7 Урок 6. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком (ь). 

 

8 Урок 7.Различение текста и не текста.  

9 Урок 8.Парные звонкие и глухие согласные, их 

правописание на конце слова. 

 

10 Урок 9.Ударные и безударные гласные в слове.  

11 Урок 10. Проверка безударных гласных в слове.  

13 Урок 11.Текст. Определение темы текста. Заголовок.  

14 Урок 12. Звуки и буквы. Закрепление знаний.  

15 Урок 13. Контрольные вопросы и задания.  

16 Урок 14. Проверочная работа.  

17 Тема. Предложение. Текст.  

18 Урок 15. Выражение в предложении законченной мысли.  

19 Урок 16. Распространение  предложений.  

20 Урок 17. Порядок слов в предложении.  

21 Урок 18.Связь слов в предложении.  

22 Урок 19. Главные члены предложения. Сказуемое.  

23 Урок 20. Главные члены предложения. Подлежащие.  

24 Урок 21. Второстепенные члены предложения.  

25 Урок 22. Текст. Отличие предложения от текста.  Деление 

текста на предложения. 

 

26 Урок 23.Наблюдение за знаками преи инания в конце 

предложения. 

 

27 Урок 24. Вопросительные предложения.  

28 Урок 25. Восклицательные предлдожения.  

29 Урок 26. Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. 

 



30 Урок 27. Предложение. Закрепление знаний.  

31 Урок 28. Контрольные вопросы и задания.  

32 Урок 27. Проверочная работа.  

33 Тема. Состав слова. Текст .  

34 Урок 28. Корень и однокоренные слова.  

35 Урок 29. Общее и различие в значении однокоренных слов.  

36 Урок 30. Включение однокоренных слов в предложение.  

37 Урок 31. Окончание - изменяемая часть слова.  

38 Урок 32. Установление связи между словами с помощью 

окончания. 

 

39 Урок 34.Приставка как часть слова.  

40 Урок 35.Изменение значения слова в зависимости от 

приставки. 

 

41 Урок 36. Приставка и предлог.  

42 Урок 37.Суффикс как часть слова.  

43 Урок 38.Изменение значения слова в зависимости от 

суффикса. 

 

44 Урок 39. Проверочная  работа.  

45 Урок 40. Изменение формы словадля проверки безударной 

гласной в корне. 

 

46 Урок 41.Единообразное написание гласных в корне 

однокоренных слов. 

 

47 Урок 42.Слово-корень с ударной гласной.  

48 Урок 43.Проверяемые и проверочные слова в группе 

однокоренных слов. 

 

49 Урок 44.Проверка безударных гласных в корне слова.  

50 Урок 45. Проверка безударных гласных в корне слова.  

51 Урок 46. Проверочная работа.  

52 Урок 47.Изменение формы слова дляпроверки парных 

звонких и глухихи согласных в корне. 

 

53 Урок 48. Единообразное написание парных звонких и 

глухих согласных в корне однокоренных слов. 

 

54 Урок 49.Проверка парных и глухих согласных в корне 

слова. 

 

55 Урок 50. Проверяемые гласные и согласные в корне.  

56 Урок 51. Непроверяемые в написания в корне.  

57 Урок  52.Единообразное написание корня в группе 

однокоренных слов. 

 

58 Урок 53. Состав слова. Закрепление знаний.  

59 Урок 54.Контрольные вопросы и задания.  

60 Урок 55. Проверочная работа.  

61 Тема. Части речи. Текст.  

62 Урок 56. Название предметов, действий, признаков.  

63 Урок 57. Понятие о частях речи. Существительное.  



64 Урок 58. Глагол.  

65 Урок 59. Прилагательное.  

66 Урок 60.Различение частей речи по вопросам и значению.  

67 Урок 61. Употребление разных частей ечи в предложениях.  

68 Урок 62.Употребление разных частей речи в предложении.  

69 Урок 63. Контрольные вопросы и задания.  

70 Урок 64. Проверочная работа.  

71 Тема. Имя существительное.  

72 Урок 65.Значение существительных в речи.  

73 Урок 66.Одушевленные и неодушевленные 

существительные. 

 

74 Урок 67. Собственные и нарицательные существительные.  

75 Урок 68. Правописание имен собственных.  

76 Урок 69. Проверочная работа.  

77 Урок 70. Текст. Основная мысль текста.  

78 Урок 71.Понятие о единственном и множественном числе.  

79 Урок 72.Употребление существительных в единственном и 

множественном числе. 

 

80 Урок 73.Изменение существительных по числам.  

81 Урок 74.Знакомство с понятием рода.  

82 Урок 75.Существительные мужского рода.  

83 Урок 76.Существительные женского рода.  

84 Урок 77.Существительные среднего рода.  

8586 Урок 78. Различение существительных по родам.  

87 Урок 79. Существительное. Закрепление знаний.  

88 Урок 80. Контрольные вопросы и задания.  

89 Урок 81. Проверочная работа.  

90 Тема. Имя прилагательное.  

91 Урок 82. Значение прилагательных в речи.  

92 Урок 83.Различение признаков, обозначаемых 

прилагательными. 

 

93 Урок 84. Зависимость рода прилагательных от рода 

существительных. 

 

94 Урок 85. Окончания прилагательных мужского рода.  

95 Урок 86. Окончания прилагательных женского рода.  

96 Урок 87. Окончания прилагательных среднего рода.  

97 Урок 88. Окончания прлагательных мужского, женского и 

среднего рода. 

 

98 Урок 89. Изменение прилагательных по родам.  

99 Урок 90.Прилагательног. Закрепление знаний.  

100 Урок 91. Контрольные вопросы и задания.  

101 Урок 92. Проверочная работа.  

102 Тема. Глагол.  

103 Урок 93. Значение глаголов в речи.  



104 Урок 94. Различение действий, обозначаемых глаголами.  

105 Урок 95. Настоящее время глаголов.  

106 Урок 96.Прошедшее время глаголов.  

107 Урок 97. Будущее время глаголов.  

108 Урок 98. Различение глаголов по временам.  

109 Урок 99. Текст. Отбор примеров и фактов для 

подтверждения основной мысли. 

 

110 Урок  100. Глагол. Закрепление знаний.  

111 Урок 101. Контрольные вопросы и задания.  

112 Урок 102. Проверочная работа.  

113 Тема. Предложение. Текст.  

114 Урок 103. Главные члены предложения.  

115 Урок 104. Второстепенные члены предложения.  

116 Урок 105.Постановка вопросов от главных членов 

предложения к второстепенным членам. 

 

117 Урок 106. Различение нераспространенных и 

распространенных предложений. 

 

118 Урок 107. Распространение предложений.  

119 Урок 108. Знакомство с однородными членами 

предложения. 

 

120 Урок 109. Дополнение предложения однородными членами.  

121 Урок 110. Предложение. Закрепление знаний.  

122 Урок 111. Контрольные вопросы и задания.  

123 Урок 112. Проверочная работа.  

124 Тема. Повторение.  

125 Урок 113.Состав слова.  

126 Урок 114.Состав слова.  

127 Урок 115.Состав слова.  

128 Урок 116. Существительное.  

129 Урок 117. Существительное.  

130 Урок 118. Существительное.  

131 Урок 119 Прилагательное.  

132 Урок 120. Прилагательное.   

133 Урок 121. Прилагательное.  

134 Урок 122.Глагол.  

135 Урок 123. Глагол.  

136 Урок 124.Глагол.  

137 Урок 125. Глагол.  

138 Урок 126. Предложение.  

139 Урок 127. Предложение.  

140 Урок 128.Предложение.  

141 Урок 129. Предложение.  

142 Урок 130.К;онтрольные вопросы и задания.  



143 Урок 131. Проверочная работа.  

144 Урок  132. Текст.  

145 Урок 133.Текст.  

146 Урок 134. Итоговая контрольная работа.  

147 Урок 135. Повторение.  

148 Урок 136. Повторение  

 



6класс Русский язык 

тема примечание 

Тема 1.Повторение.  

1.Звуки и буквы.Текст.  

2.Гласные и согласные.Их различие.  

3.Безударные гласные в словах.  

4Сомнительные звонкие и глухие согласные в словах.  

5.Сомнительные гласные и согласные в словах.  

6.Текст.Части текста.Красная строка.  

7.Непроверяемые гласные и согласные в словах.  

8.Звуки и буквы.Закрепление знаний по теме.  

9.Контрольные вопросы и задания.  

10.Предложение.Текст.  

11.Деление текста на предложения.  

12.Выделение главных и второстепенных членов предложения.  

13.Нераспространённые и распространённые предложения.  

14.Текст.Расположение частей текста в соответствии с данным планом.  

15.Распространение предложений с помощью рисунков.  

16.Распространение предложения с помощью вопросов.  

17.Однородные члены предложения.  

18.Предложение.Закрепление знаний по теме.  

19.Проверочная работа.  

Тема2.Состав слова.Текст.  

20.Корень и однокоренные слова.  

21.Окончание как изменяемая часть слова.  

22.Образование смысловой связи между словамис помощью окончаний.  

23.Приставка как часть слова.  

24.Изменение значения слова в зависимости от приставки.  

25.Суффикс как часть слова.  

26.Разбор слов по составу.  

Тема3.Правописание безударных гласных в корне.  

27.Написание гласных в корне однокоренных слов.  

28.Проверяемые и проверочные слова.  

29.Проверка безударных гласных в корне.  

Тема4.Правописание звонких и глухих согласных в корне.  

30.Написание согласных в корне однокоренных слов.Проверяемые и 

проверочные слова. 

 

31.Проверка парных звонких и глухих согласныхв корне.  

32.Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в 

корне. 

 

33.Контрольные вопросы и задания.  

Тема5.Правописание приставок.  

34.Приставка и предлог.  

35.Различение приставки и предлога.  

36.Наблюдение за правописанием гласных в приставках.  



37.Правописание гласных в приставках.  

38.Правописание безударных гласных в корне и приставке.  

39..Текст.Деление текста на части по данному плану.  

40.Текст.Деление текста на части по данному плану.  

41..Наблюдение за правописанием согласных в приставках.  

42.Правописание приставок на согласную.  

43.Разделительный твёрдый знак в словах с приставками.  

44.Различение написаний слов с разделительным твёрдым знаком(ъ)и без 

него. 

 

45..Состав слова.Закрепление знаний.  

46..Состав слова.Закрепление знаний.  

47.Проверочная работа.  

Тема6.Части речи.Текст.  

48.Существительное,прилагательное,глагол.  

49.Существительное,прилагательное,глагол.  

50.Различение существительных,прилагательных и глаголов в 

предложении. 

 

Тема7.Имя существительное.  

51.Значение существительных в речи.  

52.Существительные,обозначающие явления природы.  

53.Существительные,называющие один и тот же предмет по-разному.  

54.Существительные,противоположные по значению.  

55.Различение существительных по родам.  

56.Изменение существительных по числам.  

57.Существительные собственные и нарицательные.  

58.Большая буква в именах собственных.  

59.Кавычки в именах собственных.  

60.Различение написаний существительных собственных и 

нарицательных. 

 

61.Имя существительное.Закрепление знаний.  

62.Имя существительное.Закрепление знаний.  

63.Проверочная работа.  

64.Понятие о склонении.  

65.Изменение существительных по падежам.  

66.Определение падежей существительных по вопросам.  

67.Именительный падеж-кто? Что  

68.Родительный падеж-кого? чего?  

69.Дательный падеж.-кому ?чему?  

70.Винительный падеж.- кого?   что?    

71.Творительный падеж.-кем? чем?  

72.Предложный падеж-о ком? о чем?  

73.Повторение .Изменение существительных по падежам.  

74.Текст.Подтверждение основной мысли текста дополнительными 

фактами. 

 

75.Понятие о начальной форме.  

76.Постановка существительных в начальную форму.  



77.Изменение существительных по падежам.Закрепление полученных 

знаний. 

 

78.Контрольные вопросы и задания.  

79.Закрепление полученных знаний.  

Тема8.Имя прилагательное.  

80.Значение прилагательных в речи.  

81.Описание явлений природы с помощью прилагательных.  

82.Описание человека, животных с помощью прилагательных.  

83.Прилагательные,противоположные по значению.  

84.Изменение прилагательных по родам.  

85.Окончания прилагательных мужского рода.  

86.Окончания прилагательных женского рода.  

87.Окончания прилагательных среднего рода.  

88.Определение родовых окончаний прилагательных.  

89.Изменение прилагательных по числам.  

90.Род и число прилагательных.  

91.Закрепление полученных знаний.  

92.Понятие о склонении прилагательных.  

93.Постановка вопросов к прилагательным в косвенных падежах.  

94.Именительный падеж прилагательных мужского и среднего рода.  

95.Родительный падеж прилагательных мужского и среднего рода.  

96.Дательный падеж прилагательных мужского и среднего рода.  

97.Винительный падеж прилагательных мужского и среднего рода.  

98.Творительный падеж прилагательных мужского и среднего рода.  

99.Предложный падеж прилагательных мужского и среднего рода.  

100.Склонение прилагательных мужского и среднего рода.Закрепление 

знаний. 

 

101.Проверочная работа.  

Тема9.Глагол.  

102.Глагол.  

103.Значение глагола в речи.  

104.Глаголы противоположные по значению.  

105.Различение существительных, прилагательных и глаголов.  

106.Различение существительных,прилагательных и глаголов.  

107.Настоящее время глаголов.  

108.Прошедшее время глаголов.  

109.Будущее время глаголов.  

110.Различение глаголов по временам.  

111.Различение глаголов по временам.  

112.Единственное и множественное число глаголов настоящего времени.  

113.Единственное и множественное число глаголов будущего времени.  

114.Единственное и множественное число глаголов прошедшего 

времени. 

 

115.Закрепление знаний.  

116.Текст.Связь частей в тексте.  



117.Текст.Связь частей в тексте.  

118.Глагол.Закрепление знаний.  

119.Глагол. Закрепление знаний.  

120.Контрольные вопросы и задания.  

Тема10.Предложение. Текст.  

121.Различение повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. 

 

122.Различение повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. 

 

Тема11.Однородные члены предложения.  

123.Определение однородных членов предложения.  

124.Однородные члены предложения без союзов.  

125.Однородные члены предложения с союзом И.  

126.Однородные члены предложения без союзов и с союзом И.  

тема12.Обращение.  

127.Знакомство с обращением.  

128.Место обращения в предложении.  

129.Предложение.Закрепление знаний.  

130.Проверочная работа.  

Тема13.Повторение.  

131.Состав слова.  

132.Правописание гласных и согласных в корне и приставке.  

133.Имя существительное.  

134.Имя прилагательное.  

135.Глагол.  

136.Закрепление знаний.  

 

 


