
Пояснительная записка 

    Данная программа разработана на основе следующих документов:                                                          

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 

273 – ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).                                                                          

2. Устава  МБОУ   «ООШ №17» .                                                                                                             

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования.                                                                                                                                   

4. Учебного плана   МБОУ  «ООШ №17».                          

    Цели: - усвоение основных знаний из области фонетики, графики (различение 

звуков и букв), морфологии (выделение имён существительных), синтаксиса 

(составление  простых  распространённых предложений), состава слова 

(знакомство с корнем, приставкой, суффиксом, окончанием); - развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной 

деятельности.    

   Задачи: - развивать  навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; - учить  правильно и последовательно излагать 

свои мысли в устной и письменной формах (строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с однородными членами); - способствовать  

социальной адаптации в плане общего развития и нравственных качеств 

(оформлять деловые бумаги); - диагностировать уровень усвоения учебной 

программы учащимися через текущую проверку знаний, проведение 

проверочных, контрольных работ. 

Общая характеристика познавательных, психофизических особенностей 5 А 

класса                                               (педагогическая дифференциация) 

I  группа –                

успешно 

обучающиеся 

школьники.                                          

 II  группа -  

относительно хорошо 

успевающие 

школьники.                            

III  группа -  

школьники, с трудом 

усваивающие 

программу.                     

  IV группа –          

плохо успевающие 

школьники. 

 В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания, наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала.                      

Учебная мотивация 

прослеживается. 

Произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие  и 

мыслительные 

процессы на  

среднем уровне.     

Замедленный темп 

продвижения. 

Успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях, 

справляются с 

основными 

требованиями 

программы.                 

Учебная мотивация 

прослеживается  

избирательно, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  уровне 

ниже среднего.   

Мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность   

проявляются  

нестабильно.   

Отличаются 

замедленной 

деятельностью, 

инертностью 

психических 

процессов, 

нарушениями 

внимания, что 

приводит к 

ошибочному 

выполнению  действий. 

Обучаются по 

сниженной программе. 

Учебная мотивация  не 

прослеживается, 

произвольное внимание 

и зрительное 

восприятие на  низком  

уровне.    Речевая 

деятельность  

характеризуется 

пассивностью. 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении,                     

основное 

содержание 

учебных предметов 

недоступно.  

Учебная мотивация  

не прослеживается, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  

крайне низком  

уровне.  Речевая 

деятельность  

характеризуется 

недоразвитием вех 

её компонентов.    



0 4 4 0 

 Приёмы обучения:             

-воспроизводящие 

устные и 

письменные 

упражнения,                        

- тренировочные 

упражнения;                         

- графические 

упражнения;                       

- решение 

орфографических 

задач;                                 

- осложнённое 

списывание;                      

- комментированное 

письмо;                                     

- составление 

предложений, 

текстов по 

иллюстрации;                              

- устные 

упражнения;                          

- игровые, 

занимательные 

упражнения. 

 Приёмы обучения:              

- воспроизводящие 

устные и письменные 

упражнения;                           

- тренировочные 

упражнения;                          

- решение 

орфографических 

задач (под 

руководством 

учителя);                                  

- графические 

упражнения;                                     

- осложнённое 

списывание;                          

- комментированное 

письмо;                                     

- составление 

предложений, текстов 

по иллюстрации (под 

руководством 

учителя);                                  

- устные упражнения;  

- игровые  

упражнения.   

 Приёмы обучения:                   

-  выполнение  заданий 

по образцу;                                      

- использование 

алгоритма действий;                

- пошаговое 

выполнение заданий;                 

- решение 

орфографических задач 

с помощью учителя;                  

- воспроизводящие 

устные и письменные 

упражнения;                            

- тренировочные 

упражнения;                             

- осложнённое 

списывание;                              

- составление 

предложений  по 

иллюстрации (с 

помощью учителя);                                     

- устные упражнения;             

- игровые упражнения.    

 Приёмы обучения:   

-  выполнение  

заданий по 

образцу;                            

- пошаговое 

выполнение 

заданий;                             

- решение 

орфографических 

задач с помощью 

учителя;                               

- тренировочные 

упражнения;                      

-  списывание;                       

- составление 

предложений   (с 

помощью учителя);     

- устные 

упражнения;                     

- игровые 

упражнения.     

  

 

 

Общая характеристика предмета 

     В 5-9  классах русский язык  как учебный предмет имеет практическую 

направленность. В процессе обучения главное внимание переносится на 

коммуникативно-речевую направленность, которая предполагает работу над 

значением таких языковых единиц как слово, словосочетание, предложение, текст  

и  над способами  выражения  смыслового  различия  с помощью этих единиц. 

Большое значение приобретает  умение применять изученный материал в речевой 

практике (устной  и  письменной  формах).    

     Программа для 5 класса учитывает особенности познавательной деятельности  

учащихся и содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.                                                                                                                                          

     При изучении темы «Звуки и буквы» обучающиеся учатся устанавливать 

несоответствие звука и буквы; характеризовать гласные (ударные и безударные);  

согласные (мягкие -  твердые, звонкие - глухие);  обозначать мягкость согласных 

на письме буквами ь, е, ё, ю, я; дифференцировать  слитное и раздельное 

произношение  согласных и гласных, употреблять разделительный Ь. Учащиеся 

знакомятся с термином «орфограмма», учатся работать  с орфографическим 

словарем.   



      При изучении темы «Состав слова» обучающиеся развивают навыки 

правописания  проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов,  

усваивают    правила единообразного написания орфограмм в ряду однокоренных 

слов. 

С помощью окончаний развивают умение связывать слова в предложении. 

Изучая приставки и суффиксы, наблюдают за изменением значения слова, учатся 

составлению словосочетаний, противоположных по значению (пришел на 

стадион — ушел со стадиона).   

      Части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) изучаются в 

том объёме, который необходим учащимся для выработки практических навыков 

устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования 

навыков грамотного письма.   

       Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее 

полно реализуется в теме «Предложение». С 5 класса большое место отводится 

работе со словосочетанием: составлению словосочетаний различных форм 

(красивое платье, писать письмо, играть на гитаре), умению использовать 

словосочетания в качестве строительного материала целостной структуры 

предложения.  Учатся точно интонировать предложения (повествовательные, 

вопросительные, восклицательные). Знакомятся с однородными членами 

предложения. 

     При изучении темы «Текст» учащиеся 5 класса учатся различать текст и не 

текст, определять тему, выделять основную мысль текста, выбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста.   

     Связная речь. С 5 класса большое внимание уделяется формированию навыков 

связной письменной речи. Школьники учатся коллективно составлять рассказы по 

сюжетной картине, по опорным словам, по вопросам с обсуждением темы и 

частей текста.   Учатся изложению текста по опорным словам, вопросам, 

словосочетаниям.   

     Обучение деловому письму осуществляется по двум направлениям: учащиеся 

получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (адрес, открытка, 

письмо). 

     Межпредметное взаимодействие.  В программе предусмотрены виды работ, 

связанные с уроками чтения – тексты писателей К.И.Чуковского, Н.А. Некрасова, 

А.С. Пушкина, работа с пословицами, поговорками, загадками. С уроками 

природоведения перекликаются тексты о временах года, о погоде. С основами 

социальной жизни – знакомство с вежливыми словами, названиями профессий. 

      Региональный компонент представлен в заданиях, связанных с развитием 

текстовой деятельности (составление предложений с использованием местных 

географических названий  и объектов). 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 В учебном плане  МБОУ «ООШ №17»  на изучение предмета отведено 165 

часов в год. 10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть 

использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса) 

I  группа                                             II  группа   III  группа                       

- списывать текст целыми 

словами и словосочетаниями, 

- списывать текст 

целыми словами, 

- списывать   слова по 

слогам; 



структурно сложные 

слова — по слогам; 

- писать под диктовку текст, 

включающий слова с 

изученными орфограммами 

(40—45 слов); 

участвовать в обсуждении 

темы текста, в выделении 

основной мысли; 

- коллективно составлять 

текст и записывать его под 

руководством учителя (до 50 

слов); 

- подбирать однокоренные 

слова, разбирать слова по 

составу с помощью учителя; 

- различать части речи (имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на 

таблицу; 

- находить решение 

орфографической задачи (с 

помощью учителя); 

- пользоваться школьным 

орфографическим словарем 

под руководством учителя. 

структурно сложные 

слова — по слогам; 

- писать под диктовку 

текст с предварительным 

разбором изученных 

орфограмм; 

- участвовать в 

обсуждении темы и идеи 

текста; 

-  подбирать 

однокоренные слова с 

помощью учителя; 

- проверять безударные 

гласные, сомнительные 

согласные на основе 

изменения формы слова 

(с помощью учителя); 

- пользоваться 

школьным 

орфографическим 

словарем под 

руководством учителя. 

 

- писать под диктовку 

текст  с помощью 

учителя; 

- учиться подбирать 

однокоренные слова с 

помощью учителя; 

- проверять 

безударные гласные, 

сомнительные 

согласные на основе 

изменения формы 

слова (с помощью 

учителя); 

- учиться пользоваться 

школьным 

орфографическим 

словарем под 

руководством учителя. 

 

 

Содержание  тем учебного предмета (курса) 

№ Тема  Кол.

час. 

                     Содержание темы 

1 

Повторение 

Звуки и буквы.  

Предложение. 

Текст. 

30   

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные и согласные. 

Несовпадение звука и буквы.  Твёрдые и мягкие согласные 

перед е, ё, ю, я. Мягкий знак на конце и в середине слова. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Различение текста и не текста. Парные звонкие и глухие 

согласные, их правописание на конце слова. Ударные и 

безударные гласные в слове, их проверка. Определение 

темы текста. Заголовок. Изложение по вопросам.                                                              

Предложение. Текст. Выражение в предложении 

законченной мысли. Распространение предложений. 

Порядок слов в предложении. С вязь слов в предложении.  

Главные и второстепенные члены предложения. Разные по 

интонации предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Деловое письмо (записка). 

2 Состав слова 

Текст 

30   Корень и однокоренные слова. Общее и различия в 

значении однокоренных слов. Окончание, приставка, 

суффикс. Изменение значения слова в зависимости от 

приставки, суффикса. Правописание безударных гласных в 



корне. Правописание парных звонких и глухих согласных 

в корне. Единообразное написание корня в группе 

однокоренных слов. Изложение текста по вопросам 

 3 
Части речи.  

Текст 
13   

Понятие о частях речи. Существительное, прилагательное, 

глагол. Различение частей речи по вопросам.  

Употребление частей речи в предложениях и тексте.  

Изложение текста с опорой на словосочетания.       

4 
Имя 

существительное 
  24  

Значение имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые существительные. Собственные и 

нарицательные существительные, их правописание. 

Понятие о единственном и множественном числе. 

Изменение существительных по числам. Различение 

существительных по родам.  Текст. Основная мысль 

текста. Деловое письмо (адрес на конверте). Изложение с 

опорой на вопросы.   

5 
Имя 

прилагательное 
 19 

Значение прилагательных в речи. Различение  признаков, 

обозначаемых прилагательными.  Изменение имён 

прилагательных по родам. Родовые окончания. Изложение 

текста с опорой на рисунок. Деловое письмо 

(поздравительная открытка).  

6 Глагол  16   

 Значение глагола в речи. Различение действий, 

обозначаемых глаголами. Изменение глагола по временам 

(настоящее, прошедшее, будущее). Текст. Отбор фактов 

для подтверждения основной мысли. Деловое письмо 

(письмо). 

7 
Предложение. 

Текст   
15   

Предложения распространенные и нераспространенные 

(различение). Главные и второстепенные члены 

предложения. Простое предложение с однородными 

членами (знакомство).  Дополнение предложений 

однородными членами. Изложение текста с опорой на 

нераспространённые предложения. 

8 Повторение   18   

Состав слова.  Существительное. Прилагательное. Глагол. 

Предложение. Текст. Изложение текста с опорой на 

словосочетания и вопросы. 

 Всего часов  165   

 

 

Календарно-тематическое планирование    

 

№ 

ур  

             Тема К/ч Дата        Кор- 

ка 

дат 

  Виды деятельности   Коррекционная 

работа   

  Повторение.         

 Звуки и буквы. 

Текст. 

     

1 Звуки речи: гласные 

и согласные. 

Алфавит. 

1    

02.09 

 Обсуждение 

диалога Грамматики 

с Буквой. Запись 

Дифференциация 

звуков (по типу 

произношения), 



алфавита 

строчными буквами 

(1). Запись слов в 

алфавитном порядке 

(3). 

коррекция 

внимания и памяти 

через повторение 

строения алфавита  

и порядка букв.  

2 Гласные и 

согласные. 

Несовпадение звука 

и буквы в слове. 

1 03.09    Определение 

количества звуков и 

букв в слове (4), 

нахождение 

несовпадения буквы 

и звука, проверка по 

словарю (5). 

Развитие 

представлений о 

случаях 

несовпадения 

звуков и букв в 

слове 

(орфограммах). 

3 Твёрдые и мягкие 

согласные перед И, 

Е, Ё, Ю, Я 

1 04.09   Графическое 

выделение твёрдых 

и мягких согласных 

(7), осложнённое 

списывание (8). 

Дифференциация 

звуков (по 

мягкости и 

твёрдости), 

развитие 

практических 

навыков 

правильного 

выбора гласных 

после твёрдых и 

мягких согласных.   

4 Изложение                       

(по вопросам) 

«Доброта» 

1 05.09  Соотнесение текста 

с рисунком ( к какой 

части текста 

относится), 

коллективное 

составление ответов 

и последующая 

самостоятельная их 

запись (9) 

Развитие навыков 

составления 

предложений с 

опорой на вопросы 

5 Мягкий знак на 

конце и в середине 

слова. 

1 06.09    Осложнённое 

списывание (10). 

Выборочное письмо 

(11). 

Развитие 

практических 

навыков 

обозначения 

мягкости 

согласных с 

помощью Ь. 

6 Правописание слов 

с разделительным  

мягким знаком. 

1 09.09  Чёткое 

произношение 

слогов с 

разделительным Ь и 

графическое 

выделение слогов.   

Закрепление 

навыков 

разделения 

согласных и 

гласных 

перед Е,Ё,Ю,Я с 

помощью Ь. 

7 Текст. Различение 

текста и не текста. 

 

 1 10.09   Составление 

предложений по 

рисунку (16),  

сравнение групп 

предложений. 

Выборочная 

самостоятельная  

запись (18). 

 Повторение  

признаков текста и 

не текста на основе 

наличия или 

отсутствия 

смысловых связей. 

 



8 Парные звонкие и 

глухие согласные, 

их правописание на 

конце слова. 

1 11.09  Комментированное 

письмо (19), запись 

слов по образцу 

(20), осложнённое 

списывание (21). 

Развитие навыков 

правописания 

сомнительных 

согласных. 

9 Диктант (входной) по 

преемственности за                

4 - ый класс 

контрольного 

характера.   
 

1 12.09  Письмо под 

диктовку, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

Развитие 

внимания, 

орфографической  

зоркости при 

написании 

диктанта и 

выполнении 

грамматического 

задания. 

10 Работа над ошибками. 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 
 

1 13.09  Работа над 

ошибками по 

образцу и под 

контролем учителя. 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

 

11 Ударные и 

безударные гласные 

в слове. 

1 16.09  Постановка 

ударения в словах 

(22),  определение 

гласных, которые 

требуют проверки. 

(23) 

Дифференциация 

звуков и букв.  

Различение 

ударных и 

безударных 

гласных.  

12 Проверка 

безударных гласных 

в слове. 

 

1 

17.09  Повторение и 

закрепление  

способа проверки 

безударных гласных 

в слове с помощью 

алгоритма через 

образец, 

осложнённое 

списывание (26). 

Развитие навыков 

правописания 

безударных 

гласных в  слове. 

13 Текст. Определение 

темы текста. 

Заголовок. 

 

1 

18.09  Придумать 

заголовок, отразить 

в нём тему текста 

(29-30). 

Развитие навыков 

определения темы 

текста для 

использования её в 

качестве заголовка.  

14 Звуки и буквы. 

Закрепление знаний. 

 

1 

19.09  Комментирование 

(31-32), выделение 

орфограмм, 

самопроверка после 

записи.                         

Работа с диалогом 

(33) 

Закрепление 

навыков 

дифференциации 

звуков и букв через 

выделение  

орфограмм в слове 

(безударных 

гласных и 

сомнительных 

согласных). 

15 Звуки и буквы. 

Повторение. 

1 20.09  Контрольные 

вопросы и задания. 

 Развитие  

фонематического  

слуха, 

совершенствование  

операций звуко–

буквенного 



анализа  и синтеза. 

 Предложение.  

Текст.  

      

16 Выражение в 

предложении 

законченной мысли 

1 23.09   Определение 

выраженной мысли 

в предложении (34), 

дополнение 

предложений с 

опорой на рисунок 

(35-36)  

  Коррекция 

представлений о   

назначении 

предложений в 

речи  

17 Распространение 

предложений. 

1 24.09  Распространение 

предложений с 

помощью вопросов 

(37-38) 

Учить выражать 

мысль 

предложения 

подробно. 

18 Порядок слов  в 

предложении. 

1 25.09  Восстановление 

правильного 

порядка слов (40), 

составление 

предложений из 

данных слов ( 42). 

Коррекция 

навыков 

составления 

предложений.   

19 Связь слов в 

предложении  

1 26.09  Установление 

смысловой связи 

слов в предложении 

(43). 

Коррекция умений 

устанавливать 

смысловую связь 

слов в 

предложении. 

20 Главные члены 

предложения. 

Сказуемое. 

1 27.09  Графическое 

выделение действий 

в предложении (46), 

подбор по смыслу 

сказуемых (47). 

Развитие навыков 

определения 

действия в 

предложении по 

вопросам. 

21 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

1 30.09  Графическое 

выделение  

подлежащего и 

сказуемого в 

предложении (51)  

Развитие навыков 

определения  того, 

кто совершает 

действие в 

предложении по 

вопросам. 

22 Второстепенные 

члены предложения 

1 01.10  Графическое 

выделение главных 

и второстепенных 

членов предложения 

(53) 

Развитие навыков 

установления 

смысловых связей 

между словами в 

предложении.  

23 Текст. Отличие 

предложения от 

текста. Деление 

текста на 

предложения. 

1 02.10   Составление текста 

из данных  

предложений с 

опорой на рисунок 

(56) 

Повторение   

признаков текста и 

не текста на основе 

наличия или 

отсутствия 

смысловых связей. 

24 Наблюдения за 

знаками препинания 

в конце 

предложений 

1 03.10  Постановка знаков 

препинания в конце 

предложения, 

письмо по памяти 

(59). 

Дифференциация 

предложений по 

цели высказывания 

25 Вопросительные 1 04.10  Нахождение в Определение 



предложения тексте 

вопросительных 

слов и 

вопросительных 

знаков (61). 

Составление 

вопросительных 

предложений из 

повествовательных 

(62). 

смысловой 

нагрузки 

вопросительных 

предложений. 

26 Восклицательные 

предложения 

1 07.10  Чтение 

предложений с 

восклицательной 

интонацией с 

опорой на 

восклицательное 

слово (64-65) 

Определение 

смысловой 

нагрузки 

восклицательных 

предложений. 

27 Повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные 

предложения 

1 08.10  Работа с диалогом 

(67). Составление 

предложений с 

разной интонацией 

(68) 

Дифференциация 

предложений по 

цели высказывания 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

классификации 

28 Предложение. 

Закрепление знаний. 

 

 

1 09.10  Выделение главных 

и второстепенных 

членов 

предложения, 

определение вида по 

цели высказывания, 

комментирование 

орфограмм (71) 

Закрепление ЗУН 

по теме. Коррекция 

и компенсация 

мыслительной 

деятельности через 

речевое 

оформление 

выводов. 

29  Деловое письмо. 

Записка. 

1 10.10   Составление текста 

записки на 

заданную тему 

Коррекция  

межличностных 

связей. 

30  Предложение. 

Повторение. 

1 11.10  Контрольные 

вопросы и задания 

Проверка уровня  

знаний по теме. 

31 Диктант по темам: 

«Звуки и буквы», 

«Предложение».     

1 14.10  Письмо под 

диктовку и 

выполнение 

грамматических 

заданий. 

Осуществление 

преемственности в 

обучении на 

основе диктанта  за 

4- ый класс  

  Состав слова. 

Текст.  

      

32 Анализ диктанта. 

Корень и 

однокоренные 

слова. 

 

  

1 

15.10  Определение корня 

слова и 

однокоренных слов. 

Работа с диалогом 

(75). 

 Коррекция 

представлений об 

общей части слова.   

33 Общее и различия в 

значении 

однокоренных слов. 

1 16.10  Запись 

однокоренных слов 

столбиком (77), 

объяснение 

Коррекция 

представлений о 

корне как об 

обязательной части 



значений с 

использование 

толкового словаря. 

слова, в которой 

заключено 

основное значение 

слова.   

34 Включение 

однокоренных слов 

в предложения. 

1 17.10  Употребление 

однокоренных слов 

в тексте (80) 

Расширение 

словарного запаса 

путём 

использования 

однокоренных 

слов. 

35 Окончание – 

изменяемая часть 

слова 

1 18.10  Наблюдение за 

изменением 

окончаний в 

словосочетаниях 

(84) 

Умение определять 

окончание  через 

изменение части 

слова. Знать, для 

чего служит 

окончание. 

36 

37 

Установление связи 

между словами с 

помощью окончания 

2 21.01 

22.10 

 Составление 

предложений из  

слов, не связанных 

по смыслу. 

Развитие навыков 

установления связи 

между словами с 

помощью 

окончания 

38 Приставка  

Приставка как часть 

слова 

1 23.10  Выборочное письмо 

однокоренных слов 

с разными 

приставками (89) 

Развитие умений 

делить целое на 

части (знание 

места приставки в 

слове и правильное 

её выделение). 

39 Изменение значения 

слова в зависимости 

от приставки 

1 24.10  Выделение 

приставок в 

однокоренных 

словах (91), выбор 

подходящих по 

смыслу приставок 

(92). 

Развитие умений 

делить целое на 

части (знать место 

приставки в слове 

и её назначение). 

40 

41 

Приставка и предлог 2 25.10 

05.11 

 Графическое 

выделение 

приставок и 

предлогов (94), 

применение способа 

различения 

приставки и 

предлога (95) 

Дифференциация 

приставок и 

предлогов (часть 

слова и отдельное 

слово). Коррекция 

мышления на 

основе сравнения 

упражнений по 

сходству и 

различию. 

42 Суффикс 

Суффикс как часть 

слова. 

1 06.11  Графическое 

выделение 

суффиксов   (97),  

подбор 

однокоренных слов 

с разными 

приставками (98) 

Развитие умений 

делить целое на 

части (знать место 

суффикса  в слове 

и правильно его 

выделять). 

43 

44 

Изменение значения 

слова в зависимости 

от суффикса 

2 07.11 

08.11 

 Наблюдение за 

изменением 

однокоренных слов 

Формирование  

навыков 

образования новых 



с помощью 

суффиксов (100). 

Работа с диалогом 

(100) (дополнение). 

слов  с помощью 

суффиксов  

45 Правописание 

безударных гласных 

в корне 

 

1 11.11  Изменение 

окончания слова 

при проверке 

безударной гласной 

в корне (104) 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

изменение форм 

слова. 

 

46 Изменение формы 

слова для проверки 

безударной гласной 

в корне. 

1 12.11  Изменение 

окончания слова 

при проверке 

безударной гласной 

в корне 

осложнённое 

списывание (105) 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

изменение форм 

слова. 

 

47 Слово-корень с 

ударной гласной 

 

1 13.11  Подбор 

проверочного слова-

корня к каждому 

ряду однокоренных 

слов (110). Письмо 

по памяти (111) 

Коррекция 

навыков 

правописания 

безударных 

гласных в корне 

слова. Коррекция 

недостатков в 

развитии 

фонетико-

фонематического 

анализа 

48 Проверяемые  и 

проверочные слова в 

группе 

однокоренных слов 

 

 

1 14.11  Определение в ряду 

однокоренных слов 

безударных гласных 

и их проверка (112), 

осложнённое 

списывание  (113) 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

определение 

гласной в корне 

слова, которой 

нужна проверка.  

49 Изложение  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 

 

1 15.11    Коллективное 

составление ответов 

на вопросы к 

содержанию сказки 

и последующая 

самостоятельная их 

запись (117) 

Коррекция устной 

и письменной речи 

через пересказ по 

вопросам  с опорой 

на рисунок. 

50 

51 

Проверка 

безударных гласных 

в корне слова 

2 18.11 

19.11 

 Комментированное 

письмо (118), 

дополнение текста 

(120) 

Коррекция 

навыков 

правописания 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

52 Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных в 

корне слова. 

 

1 20.11  Усвоение способа 

проверки парных 

согласных в корне. 

 

Развитие 

мыслительных 

процессов через 

сравнение парных 

звонких и глухих 

согласных перед 

гласной и без них. 



53 Изменение формы 

слова для проверки 

парных звонких и 

глухих согласных 

1 21.11  Определение 

сомнительных 

парных согласных в 

слове и применение 

правила проверки 

(121, 122). Письмо 

по памяти (123) 

Коррекция 

недостатков в 

развитии 

фонетико-

фонематического 

анализа 

54 Единообразное 

написание парных 

звонких и глухих 

согласных в корне 

однокоренных слов 

1 22.11  Сравнение 

произношения и 

написания парных 

согласных (124), 

подбор 

однокоренных слов 

по образцу для 

проверки (125) 

Коррекция 

навыков 

правописания 

парных звонких и 

глухих согласных в 

корне 

однокоренных 

слов. Коррекция 

недостатков в 

развитии 

фонетико-

фонематического 

анализа 

55 Проверка парных 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова 

1 25.11  Осложнённое 

списывание (127-

128) 

Дифференциация  

букв и звуков при 

написании на 

основе применения 

правила проверки. 

56 

57 

Проверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова 

2 

 

26.11 

27.11 

 Запись по образцу с 

применением 

правил (130), работа 

с диалогом  (132) 

Коррекция 

навыков 

правописания 

орфограмм в корне 

слова через 

упражнения 

58 Непроверяемые 

написания в корне 

1 28.11  Проверка по 

орфографическому 

словарю (133), 

составление 

предложений со 

словами из рамки 

(134) 

Коррекция 

внимания и памяти 

через повторение 

словарных слов 

59 Единообразное 

написание корня в 

группе 

однокоренных слов 

 

 

 

1 29.11  Подбор 

однокоренных слов 

к словам из словаря 

(136), осложнённое 

списывание (137), 

письмо по памяти 

(138) 

Коррекция 

внимания и памяти 

через усвоение 

единообразного 

написания корня в 

ряду 

однокоренных 

(словарных) слов. 

60 

61 

Состав слова. 

Закрепление знаний. 

2 02.12 

03.12 

 Комментирование 

орфограмм (139 -

140), де6ление 

текста на 

предложения (141) 

Развитие 

мыслительных 

процессов  

(памяти, анализа, 

синтеза) через 

упражнения 

62 Состав слова. 

Повторение. 

1 04.12  Контрольные 

вопросы и задания  

Проверка уровня 

ЗУН по теме. 



63 Диктант 

обучающего 

характера по теме 

«Состав слова».  

 

1 05.12  Письмо под 

диктовку. 

Выполнение 

необходимого 

объема письменных 

работ 

 

 Развитие 

внимания, 

орфографической  

зоркости при 

написании 

диктанта и 

выполнении 

грамматического 

задания. 

64 Работа над 

ошибками. 

Проверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова. 

1 06.12  Работа над 

ошибками по 

образцу и под 

контролем учителя. 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

 Части речи. Текст      

65 

66 

Название 

предметов, 

действий, признаков 

2 09.12 

10.12 

 Определение (с 

помощью вопросов) 

названий предметов, 

действий, признаков 

(142-1444) 

Развитие 

мышления и 

устной речи на 

основе 

упражнений в 

классификации 

через рассуждение. 

67 Понятие о частях 

речи. 

Существительное 

1 11.12   «Учись 

доказывать» по 

образцу (146), 

задания 

выборочного 

характера (147) 

 Коррекция 

мышления и 

устной речи на 

основе 

упражнений в 

классификации 

через рассуждение.    

68 Глагол 1 12.12  «Учись доказывать» 

по образцу (148), 

определение 

глаголов в тексте, 

графическое 

выделение (149) 

 Коррекция 

мышления и 

устной речи на 

основе 

упражнений в 

классификации 

через рассуждение. 

69 Прилагательное  

 

 

 

 

1 

 

13.12  «Учись доказывать» 

по образцу (151), 

определение 

прилагательных в 

тексте, графическое 

выделение (152) 

Коррекция 

мышления и 

устной речи на 

основе 

упражнений в 

классификации 

через рассуждение. 

70 Диктант по темам: 

«Состав слова», 

«Части речи» 

. 

1 

 

 

 

16.12  Письмо под 

диктовку. 

Выполнение 

необходимого 

объема письменных 

работ. 

Развитие 

внимания, 

орфографической  

зоркости при 

написании 

диктанта и 

выполнении 

грамматического 

задания. 

71 Работа над 

ошибками 

1 17.12  Работа над 

ошибками по 

Развитие навыков 

самоконтроля. 



Части речи. образцу и под 

контролем учителя. 

72  Различение частей 

речи по вопросам и 

значению 

1 18.12  Постановка 

вопросов к каждому 

слову  для 

определения части 

речи (154), 

выделение 

орфограмм  

Развитие 

припоминания как 

компонента 

долговременной 

памяти. 

73 Изложение 

«К.И.Чуковский» 

1 19.12  Пересказ текста с 

опорой на 

выписанные 

словосочетания  

(прил.+ сущ.)(153) 

Развитие связной 

устной и 

письменной речи 

через изложение 

текста с опорой на 

словосочетания. 

74  Употребление 

разных частей речи 

в предложении и 

тексте 

1 

   

20.12  Дополнение 

пословиц, 

определение частей 

речи (157), работа с 

диалогом (158) 

Коррекция 

мыслительных 

процессов  

(памяти, анализа, 

синтеза) через 

упражнения 

75 

76 

Части речи. 

Повторение  

2 23.12 

24.12 

 Контрольные 

вопросы и задания  

 Развитие и 

коррекция видов 

памяти, 

логического 

мышления на 

основе анализа и 

синтеза. 

 Имя 

существительное  

     

77 Значение 

существительных в 

речи 

1 25.12  Выборочное письмо 

существительных с 

опорой на вопросы 

(160), подбор 

конкретных 

названий (161), 

«исключи лишнее» 

(162) 

Развитие образного 

восприятия и 

мышления на 

основе работы с 

лексическим 

материалом. 

78 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные 

1 26.12  Постановка 

вопросов к 

существительным и 

определение 

указанного признака 

по ним (163), 

подбор 

одушевленных и 

неодушевлённых 

существительных к 

указанным 

признакам (165) 

Развитие 

мышления через 

установление 

логических связей 

между словом,  

вопросом и 

признаком. 

Дифференциация 

имен 

существительных 

(одушевлённых и 

неодушевлённых) 

79 Собственные и 

нарицательные 

существительные 

1 27.12  Определение  

указанного признака 

предметов с опорой 

на вопросы и 

Развитие 

логического 

мышления. 



логическое 

мышление (167) 

80 

81 

Правописание имён 

собственных 

2 13.01 

14.01 

 Выбор 

пропущенной буквы 

в зависимости от  

признака 

(собственное или 

нарицательное) 

(168), осложнённое 

списывание (169) 

Коррекция 

навыков 

правописания на 

основе правила 

через 

комментирование 

82 Текст. Тема и 

основная мысль 

текста 

1 15.01  Определение 

основной мысли 

текста (Что хотел 

объяснить автор?) 

(173-174) 

Коррекция 

мышления   через 

текстовую 

деятельность  

(О чём? (ком?) 

говорится в тексте?  

Что хотел выразить 

автор?    Как 

озаглавить текст?) 

83 Деловое письмо. 

Адрес на конверте 

(открытке) 

1 16.01  Строение конверта, 

заполнение  адреса 

на конверте. 

Словарная работа. 

Коррекция 

социальных 

отношений на 

основе делового 

письма. 

84 Понятие о 

единственном и 

множественном 

числе 

1 17.01  Изменение имён 

существительных по 

числам (175), 

определение 

указанного признака 

(177) 

Коррекция 

грамматического 

строя речи 

85 

86 

Употребление 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе 

2 20.01 

21.01 

 Подбор 

существительных к 

разным темам в 

нужном числе (178), 

отгадай загадку и 

определи 

грамматические 

признаки (179) 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

87 Изменение имён 

существительных по 

числам 

1 22.01  Составление 

словосочетаний в 

указанном числе 

(181), осложнённое 

списывание (с 

заменой числа) 

(182-183) 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

88 Род 

существительных. 

Знакомство с 

понятием рода 

1 23.01  Определение рода с 

опорой на слова 

ОН,ОНА, ОНО  и 

запись в три 

столбика (185), 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

89 Существительные 

мужского рода 

1 24.01  Рассуждение по 

образцу при 

определении рода 

(187-188) 

Коррекция 

логического 

мышления и 

грамматического 



строя речи.  

90 Существительные 

женского рода 

1 27.01  Рассуждение по 

образцу при 

определении рода 

(190-191). 

Коррекция 

логического 

мышления и 

грамматического 

строя речи. 

91 Существительные 

среднего рода 

1 28.01  Рассуждение по 

образцу при 

определении рода 

(193-194) 

Коррекция 

логического 

мышления и 

грамматического 

строя речи. 

92 Различение 

существительных по 

родам 

1 29.01  Работа с диалогом 

(дополнение 

репликами) (198) 

Коррекция 

логического 

мышления и 

грамматического 

строя речи. 

93 

94 

Существительное. 

Закрепление знаний 

2 30.01 

31.01 

 Дополнение 

предложений 

существительными 

и указание их 

грамматических 

признаков по 

образцу (199), 

осложнённое 

списывание (200) 

Коррекция 

логического 

мышления и 

грамматического 

строя речи. 

95 Изложение                  

«Одна радость» 

1 03.02  Определение 

основной мысли 

текста. 

Пересказ текста с 

опорой на вопросы 

(201) 

Коррекция связной 

устной и 

письменной речи 

через изложение 

текста с опорой на 

вопросы. 

96 

97 

Имя 

существительное. 

Повторение. 

2 04.02 

05.02 

 Контрольные 

вопросы и задания 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод).   

98 Диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

1 06.02  Письмо под 

диктовку. 

Выполнение 

необходимого 

объема письменных 

работ с 

грамматическим 

заданием.  

Развитие 

внимания, 

орфографической  

зоркости при 

написании 

диктанта и 

выполнении 

грамматического 

задания. 

99 Работа над 

ошибками. 

Значение имени 

существительного в 

речи. 

1 07.02  Работа над 

ошибками по 

образцу и под 

контролем учителя. 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

 Имя прилагательное      



100 Значение 

прилагательных в 

речи 

1 10.02  Осмысление 

значения 

прилагательного с 

опорой на вопрос 

(202), угадать 

название предмета 

по признакам (203).  

Развитие и 

коррекция видов 

памяти; 

логического 

мышления на 

основе анализа и 

синтеза. 

101 

102 

 Различение 

признаков, 

обозначаемых 

прилагательными 

2 11.02 

12.02 

 Выборочное 

письмо: что могут 

обозначать 

прилагательные 

(цвет, форма, вкус 

ит.д.) (205 -206) 

Письмо по памяти 

(у207) 

Коррекция 

мыслительных 

процессов через 

анализ и 

сравнение. 

103 Изменение 

прилагательных по 

родам. Зависимость 

рода 

прилагательных от 

рода 

существительных. 

1 13.02  Наблюдение за 

смысловой и 

грамматической 

связью 

прилагательных с 

существительными 

(208-210) 

Коррекция 

логического 

мышления и 

грамматического 

строя речи. 

104 Окончания 

прилагательных 

мужского рода. 

1 14.02  Правописание 

окончаний с опорой 

на вопрос, 

графическое 

выделение (211), 

составление 

словосочетаний 

(212) 

Развитие 

мыслительных 

процессов и 

грамматического 

строя речи. 

105 Окончания 

прилагательных 

женского рода. 

1 17.02  Правописание 

окончаний с опорой 

на вопрос, 

графическое 

выделение (214), 

составление 

словосочетаний 

(215) 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и 

грамматического 

строя речи. 

106 Окончания 

прилагательных 

среднего рода. 

1 18.02  Правописание 

окончаний с опорой 

на вопрос, 

графическое 

выделение (217), 

составление 

словосочетаний 

(218). Работа с 

диалогом (219) 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и 

грамматического 

строя речи. 

107 

108 

Окончания 

прилагательных 

мужского, женского 

и среднего рода 

2 19.02 

20.02 

 Составление 

предложений на 

заданную тему 

(220), разгадывание 

загадок (221), 

дополнение текста 

прилагательными 

Развитие устной и 

письменной речи, 

коррекция  

грамматического 

строя речи. 



(222) 

109 Изменение 

прилагательных по 

родам. 

1 21.02  Работа с диалогом 

(224), письмо по 

памяти (225) 

Развитие устной и 

письменной речи, 

коррекция  

грамматического 

строя речи. 

110 

111 

Прилагательное. 

Закрепление знаний. 

2 25.02 

26.02 

 Перечисление 

признаков каждого 

предмета (226), 

составление текста 

из данных 

предложений, 

определение темы и 

идеи (227) 

Расширение  

словарного запаса, 

развитие текстовой 

деятельности и 

грамматического 

строя речи. 

112 Изложение 

«Ненадёжный 

хвост» 

 

 

1 27.02  Письменный 

пересказ с опорой 

на рисунок и 

выписанные 

словосочетания 

(228) 

Развитие устной и 

письменной речи, 

коррекция  

грамматического 

строя речи. 

113 Деловое письмо. 

Поздравительная 

открытка.  

1 28.02  Различать виды 

открыток,   писать 

поздравление. 

Участвовать в 

диалоге. 

  Развитие устной и 

письменной речи, 

коррекция  

грамматического 

строя речи и 

межличностных 

отношений 

114 

115 

Прилагательное 

Систематизация 

изученного. 

2 02.03 

03.03 

 Контрольные 

вопросы и задания 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод).   

116 Диктант  по теме 

«Имя 

прилагательное». 

1 04.03  Письмо под 

диктовку. 

Выполнение 

необходимого 

объема письменных 

работ с 

грамматическим 

заданием.  

Развитие 

внимания, 

орфографической  

зоркости при 

написании 

диктанта и 

выполнении 

грамматического 

задания. 

117 Работа над 

ошибками. 

Значение 

прилагательных в 

речи. 

1 05.03  Работа над 

ошибками по 

образцу и под 

контролем учителя. 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

118 Глагол.                

Значение глаголов в 

речи 

1 06.03  Осмысление 

значения глаголов с 

опорой на вопрос 

(229), угадать по 

действию, кто их 

выполняет (230).  

Развитие и 

коррекция видов 

памяти; 

логического 

мышления на 

основе анализа и 

синтеза. 

119 Различение 1 10.03  Дифференциация Коррекция 



действий, 

обозначаемых 

глаголами 

действий: движение, 

речь, поступки, 

рудовые процессы 

(232), письмо по 

памяти (234) 

логического 

мышления и 

грамматического 

строя речи. 

120 Изменение глаголов 

по временам. 

Настоящее время 

глаголов 

1 11.03  Постановка 

вопросов к глаголам 

(235). Составление 

ответов на вопросы 

глаголами 

указанного времени 

(236) 

Расширение  

словарного запаса, 

развитие текстовой 

деятельности и 

грамматического 

строя речи. 

121 Прошедшее время 

глаголов 

1 12.03  Постановка 

вопросов к глаголам 

(238). Составление 

ответов на вопросы 

глаголами 

указанного времени 

(239) 

Расширение  

словарного запаса, 

развитие текстовой 

деятельности и 

грамматического 

строя речи. 

122 Будущее время 

глаголов 

1 13.03  Постановка 

вопросов к глаголам 

(241). Составление 

ответов на вопросы 

глаголами 

указанного времени 

(242) 

Расширение  

словарного запаса, 

развитие текстовой 

деятельности и 

грамматического 

строя речи. 

123 

124 

Различение глаголов 

по временам 

2 16.03 

17.03 

 Составление 

предложений  с 

изменением 

времени глагола 

(244). Составление 

текста из данных 

предложений (246) 

Развитие текстовой 

деятельности и 

грамматического 

строя речи. 

125 Текст. Отбор 

примеров и фактов 

для подтверждения 

основной мысли 

1 18.03  Подтверждение 

основной мысли 

текста тремя 

примерами (выбрать 

из текста) (247) 

Развитие навыков 

установления 

причинно-

следственных 

связей. 

126 

127 

Глагол.            

Закрепление знаний 

 

2 19.03 

20.03 

 Комментирование 

орфограмм, 

распределение 

глаголов по 

временам (250), 

составление 

предложений (250). 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

(внимания, памяти) 

и грамматического 

строя речи. 

128  Деловое письмо. 

Письмо 

1 01.04   Составление 

предложений, 

связанных по 

смыслу. 

  Развитие устной и 

письменной речи, 

коррекция  

грамматического 

строя речи и 

межличностных 

отношений 

129 

130 

Глагол.                   

Повторение и 

2 02.04 

03.04 

 Контрольные 

вопросы и задания 

Коррекция 

долговременной 



систематизация 

изученного. 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод).   

131 Диктант по теме 

«Глагол»                        

1 

 

06.04  Письмо под 

диктовку. 

Выполнение 

необходимого 

объема письменных 

работ с 

грамматическим 

заданием.  

Развитие 

внимания, 

орфографической  

зоркости при 

написании 

диктанта и 

выполнении 

грамматического 

задания. 

132 Работа над 

ошибками. 

Значение глагола в 

речи. 

1 07.04  Работа над 

ошибками по 

образцу и под 

контролем учителя. 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

133 

134 

Предложение. 

Текст. Главные 

члены предложения 

2 08.04 

09.04 

 Что обозначают 

подлежащее и 

сказуемое, 

определение 

главных членов и их 

графическое 

выделение. (253 – 

254) 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод).   

135 Второстепенные 

члены предложения 

1 10.04  Определение 

второстепенных 

членов предложения 

(257-258) 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

(внимания, памяти) 

136 Постановка 

вопросов от главных 

членов предложения 

к второстепенным. 

1 13.04  Установление 

смысловой и 

грамматической 

связи слов в 

предложении (259-

260) 

Развитие 

логического 

мышления через 

установление 

смысловой и 

грамматической 

связи слов в 

предложении.  

137 Различение 

распространённых и 

нераспространённых 

предложений 

1 14.04    Выводы о 

строении 

предложений (263-

264) 

Коррекция 

восприятия через 

сравнение 

138 Распространение 

предложений 

1 15.04  Дополнение 

предложений с 

помощью вопросов 

и рисунков (265-

267)  

Развитие устной и 

письменной речи, 

коррекция  

навыков 

правописания. 

139 Знакомство с 

однородными 

членами 

предложения 

1 16.04  Усвоение признаков 

через наблюдение и 

упражнения (268-

269)  

Коррекция 

мыслительных 

процессов через 

сравнение, анализ 

140 Дополнение 

предложения 

однородными 

членами 

1 17.04  Использование 

предложенных 

однородных членов 

при дополнении 

предложений (272), 

Развитие текстовой 

деятельности. 



работа с диалогом 

(273) 

141 

142 

Предложение. 

Закрепление знаний.                   

Тренировочные 

упражнения. 

2 20.04 

21.04 

 «Объясни и 

докажи» (274), 

письмо по памяти 

(275) 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

(внимания, 

памяти).  

143 Изложение              

«Вольная жизнь в 

лесу» 

1 22.04  Восстановление 

текста по памяти с 

опорой на 

нераспространённые 

предложения (276) 

Развитие 

восприятия, 

внимания, памяти  

через текстовую 

деятельность. 

144 

145 

Предложение. 

Закрепление и 

систематизация 

изученного 

2 23.04 

24.04 

 Контрольные 

вопросы и задания 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод).   

146 Диктант по теме 

«Предложение»  

1 27.04  Выполнение 

необходимого 

объема письменных 

работ с 

грамматическим 

заданием. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

следование 

речевой 

инструкции 

учителя. 

147 Работа над 

ошибками. 

Составление 

распространенных и 

нераспространенных 

предложений.  

1 28.04  Работа над 

ошибками по 

образцу и под 

контролем учителя. 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

148 

149 

  Повторение. 

Состав слова. 

Повторение и 

систематизация 

знаний. 

2 29.04 

30.04 

 Разбор слов по 

составу, подбор 

однокоренных слов 

(277). 

Комментирование 

орфограмм в корне 

слова (278). Запись 

слов по образцу 

(осложнённое 

списывание)  (279). 

Письмо по памяти 

(281) 

Комментированное 

письмо (282) 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

умения работать 

самостоятельно 

под контролем 

учителя   

150 

151 

Существительное. 

Повторение и 

систематизация 

знаний. 

2 06.05 

07.05 

 Определение 

собственных и 

нарицательных 

существительных 

(284). Объяснение 

схем (род 

существительных) 

(285-287), 

комментирование 

орфограмм, 

указание 

грамматических 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

умения работать 

самостоятельно 

под контролем 

учителя. Развитие 

навыков 



признаков (с опорой 

на схему)  

правописания.   

152 

153 

Прилагательное. 

Повторение и 

систематизация 

знаний.  

2 08.05 

12.05 

 Различение 

признаков 

предметов по 

форме, цвету, 

величине, вкусу, 

материалу (291). 

Объяснение схем 

(род 

прилагательных) 

(292-293). 

Правописание 

окончаний 

прилагательных 

(295-296), указание 

грамматических 

признаков (с опорой 

на схему) 

Развитие 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

умения работать 

самостоятельно 

под контролем 

учителя.  Развитие 

навыков 

правописания   

154 Изложение              

«Хитрый воробей» 

1 13.05  Запись  текста по 

памяти с опорой на 

рисунок и 

словосочетания 

(297) 

Развитие 

восприятия, 

внимания, памяти  

через текстовую 

деятельность. 

155 

156 

Глагол. Повторение 

и систематизация 

знаний. 

2 14.05 

15.05 

 Дифференциация 

действий: движение, 

речь, поступки, 

рудовые процессы 

(299), определение 

времени глаголов с 

опорой на схемы 

(300), письмо по 

памяти (302), 

указание 

грамматических 

признаков (с опорой 

на схему). 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

умения работать 

самостоятельно 

под контролем 

учителя.  Развитие 

навыков 

правописания   

157 

158 

159 

Предложение. 

Повторение и 

систематизация 

знаний. 

3 18.05 

19.05 

20.05 

 Определение 

главных и 

второстепенных 

членов предложения 

(305), дополнение 

предложений 

однородными 

членами (306), 

распространение 

предложений (307). 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

умения работать 

самостоятельно 

под контролем 

учителя. Развитие 

навыков 

правописания.   



160 Итоговый 

контрольный 

диктант.   

1 21.05  Выполнение 

необходимого 

объема письменных 

работ с 

грамматическим 

заданием. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

следование 

речевой 

инструкции 

учителя. 

161 Работа над 

ошибками. 

Составление текста 

по вопросам. 

1 22.05  Работа над 

ошибками по 

образцу и под 

контролем учителя. 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

162 Изложение «Как 

предки делали мяч» 

1 25.05  Запись  текста по 

памяти с опорой на 

вопросы (308) 

Развитие 

восприятия, 

внимания, памяти  

через текстовую 

деятельность. 

163  Текст  1 26.05  Определение текста 

и не текста (группы 

предложений) (309), 

исправление 

деформированного 

текста (310), выбор 

примеров для 

подтверждения 

основной мысли 

(312) 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

умения работать 

самостоятельно 

под контролем 

учителя.  Развитие 

устной и 

письменной речи. 

164 

165 

Повторение 

изученных 

орфограмм 

2 27.05 

28.05 

 Комментированное 

письмо, запись слов 

по образцу, 

осложнённое 

списывание. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

умения работать 

самостоятельно 

под контролем 

учителя. Развитие 

навыков 

правописания.   

 

Материально-техническое обеспечение 

Аппаратные 

средства 

Средства обучения 

Учебник  Справочные ресурсы Учебно-наглядные пособия  

  Учебное пособие 

Русский язык 5 

класс/Сост.  

Э.В.Якубовская 

Н.Г.Галунчикова - 

М., 

«Просвещение» 

2017  

1.Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида: 5-

9 кл.:  в 2 сб./ Под ред. 

В.В.Воронковой.-М.: 

1.Галунчикова Н.Г. Рабочие 

тетради по русскому языку: 

Состав слова. Глагол. Имя 

прилагательное. Имя 

существительное: Учебное 

пособие для 5-9 классов.-

М.:«П»                                                 

2. Комплект динамических 



Гуманитар. Изд. Центр 

«Владос».                                      

2. Методика обучения 

русскому языку в 

коррекционной школе. –

М, «Владос».                                   

3. Развитие речи 

учащихся на уроках 

грамматики и 

правописания учащихся 

5-9 классов». – М., «П». 

4.Формирование 

текстовой деятельности 

учащихся 5-9 классов с 

интеллектуальным 

недоразвитием» - С.-П., 

«Каро». 

раздаточных пособий для 

начальной школы «обучение 

грамоте»  (пособие с 

эластичными элементами для 

обучения и контроля). – М, 

«П»                                      

3.Перфокарты по русскому 

языку для начальной школы.  

4.Наглядно-дидактические 

пособия: антонимы (глаголы), 

антонимы (прилагательные), 

ударения в словах. (М, 

«Мозаика-синтез»)   

5.Комплект таблиц по 

русскому языку для начальной 

школы (Звуки и буквы, Состав 

слова, Части речи.)                 

6.Карточки «Словарные 

слова».                                               

7. Орфографические словари. 

8. Толковые школьные 

словари 

 

Требования к результатам освоения программы 

     I  группа                                                       II  группа            III  группа                                     

 Учащиеся должны уметь: 

 

 - различать звуки и буквы, 

звуки гласные и согласные, 

обозначать их на письме; 

- подбирать группы 

родственных слов;   

- проверять написание 

безударных гласных, звонких 

и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 

- обозначать мягкость 

согласных буквой ь; 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя 

существительное как часть 

речи; 

- строить простое 

распространенное 

предложение; 

- связно высказываться устно, 

письменно; 

- пользоваться словарем.  

 

 

                                                              

Учащиеся должны знать: 

- алфавит;                                                     

- способ проверки написания 

гласных и согласных (путем 

 Учащиеся должны уметь: 

  

- различать звуки и буквы, 

звуки гласные и согласные, 

обозначать их на письме; 

- подбирать группы 

родственных слов (несложные 

случаи); 

- проверять написание 

безударных гласных, звонких и 

глухих согласных путем 

изменения формы слова (с 

помощью учителя); 

- обозначать мягкость 

согласных буквой ь; 

- разбирать слово по 

составу(несложные случаи); 

- выделять имя 

существительное как часть речи 

(с опорой на таблицу); 

- строить простое 

распространенное предложение 

(с помощью учителя); 

- связно высказываться устно, 

письменно (с помощью 

учителя); 

- пользоваться словарем (с 

помощью учителя).                                               

Учащиеся должны знать:  

- алфавит;                                                     

 Учащиеся должны уметь: 

 

 - обозначать звуки буквами 

их на письме; 

- подбирать группы 

родственных слов (с помощью 

учителя); 

- проверять написание 

безударных гласных, звонких 

и глухих согласных путем 

изменения формы слова(с 

помощью учителя);; 

- обозначать мягкость 

согласных буквой ь; 

- строить простое  

предложение(с помощью 

учителя); 

-  высказываться устно и  

письменно (с помощью 

учителя); 

- пользоваться словарем.  

 

 

 

                                                                

Учащиеся должны знать:  

- алфавит (с помощью 

учителя);                                                     

- способ проверки написания 

гласных и согласных (путем 



изменения формы слова). 

 

- способ проверки написания 

гласных и согласных (путем 

изменения формы слова с 

помощью учителя). 

 

изменения формы слова с 

помощью учителя). 

 
 
 

 


